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 ЕДЕМ В АНАПУ

 САМАЯ ПОДРОБНАЯ 
     ГОРОДСКАЯ АФИША!
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171

www.zelcc.ru
По понедельникам, 19.30. 

Вечер исторических баль-
ных танцев. 16+

По вторникам, 18.30. Лет-
няя веранда. Танцевально-

игровая программа. Вход сво-
бодный. 3+

По средам, 19.00. Летняя ве-
ранда. Фитнес-мастер-класс. 
Вход свободный. 6+ 

По пятницам, 20.00. Летняя 
веранда. Хастл-дискотека. Вход 
свободный. 12+

По воскресеньям, 19.30. Летняя 
веранда. Танцевальный вечер «В 
городском саду играет духовой 
оркестр». Вход свободный. 12+

До 29 июня, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи 
А.Беликовой. Фотовыставка 
А.Добрынина «Мы все родом из 
детства», посвященная Дню за-
щиты детей. Вход свободный. 6+

1 июня, 18.30. Междуна-
родный музыкальный проект 
«Michael Jackson в моем серд-
це». Вход свободный. 6+ 

3 июня, 14.00. Фестиваль 
детства и добрососедства. Вход 
свободный. 3+ 

9 июня, 19.00. Концерт Астра-
ханского государственного ан-
самбля песни и танца. 6+

12 июня, 16.00. Площадь КЦ. 
Праздничная концертная про-
грамма к Дню России «Люби-
мая, свободная, единая…». 3+

13 июня, 18.30. Беседа «Свя-
тая троица» из цикла «Право-
славные вечера». Вход свобод-
ный. 12+

15 июня, 19.00. Спектакль 
«Не такой как все» В ролях: 
М.Полицеймако, А.Яковлева, 
Л.Лужина, Ж.Эппле. 16+

26 июня, 19.00. Спектакль 
М.Аверина «Все начинается с 
любви. Продолжение…». 12+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогул-
ки на веломобилях и гироскуте-
рах. 3+ 

С 29 мая до 23 июня. Тема-
тические смены интерактивной 
программы «Мастерская увле-
чений» для школьников в воз-
расте 6-14 лет. Подробнее – на 
dkzelenograd.ru в группе vk.com/
detivdele или по тел.: 8-985-492-
3458, 8-985-112-8293.

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

4 июня, 19.00. М.Горький 
«Васса». 16+ 

6 и 7 июня, 11.00. Экскурсии по 
театру. 7+

8 июня, 19.00. Новый зал. 
М.Дурненков «Легкие люди». 
18+ 

9 июня, 19.00. Ж.-Б.Мольер 
«Скупой». 12+ 

10 июня, 19.00. Пластическая 
драма по мотивам произведений 
О.Уайльда «Капля счастья». 12+

11 июня, 11.00 и 13.00. Пре-
мьера! А.Усачев «Умная собачка 
Соня». 5+

17.00. Новый зал. А.Фугард 
«Здесь живут люди». 16+ 

13 и 14 июня, 11.00. Экскурсии 
по театру. 7+

17 июня, 17.00. Новый зал. 
«Читаем вслух». Кошмары из 
подвала. Рассказы С.Кинга, 
Э.По, Г.Лавкрафта. 12+

24 и 25 июня, 19.00. Предпре-
мьерный показ. «Рождество в 
доме сеньора Купьелло». 12+ 

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

4 июня, 18.00. Р.Штраль «Адам 
женится на Еве». 16+

17 июня, 18.00. Премьера! 
А.Волков «Волшебник Изумруд-
ного города». 6+

18 июня, 18.00. Н.Воронов 
«Лелька». 10+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 2 июля. Выставка «Игруш-

ки прошлого». 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 23 июня. Выставка 
«Реклам-конструктор: Маяков-
ский – Родченко». 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, 

корп.514а 
Тел. 8-499-729-74 68, 

www.zelkultura.ru
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и 

с 16.00 до 21.00. На территории 

автогородка у Школьного озера 
(к. 1002) – пункт проката вело-
мобилей, велосипедов, электро-
мобилей.

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

С 13 до 30 июня. Выставка 
В.Хаустовой «Рукотворчество». 
6+

С 8 до 30 июня. «Своими ру-
ками». Выставка творческой 
мастерской «Текстильная сту-
дия». 6+

С 5 до 30 июня, с 11.00 до 14.00. 
«Цвета лета». Мастер-классы в 
дни школьных каникул. 6+ 

С 5 до 30 июня, с 11.00 до 
17.00. «В кругу друзей» – встречи 
любителей настольных игр. 6+

6 июня, 12.00. Сквер у бюста 
А.С.Пушкина, к. 820. Празднич-
ная программа к Пушкинскому 
дню России и Дню русского 
языка. 6+

12 июня, 12.00. Сквер у бюста 
А.С.Пушкина, к. 820. Празднич-
ная программа, посвященна 
Дню России «Русь, Россия – Ро-
дина моя».6+

22 июня, 11.00. «Впереди 
была целая война». Мультиме-
дийный проект для школьников 
и молодежи. 6+

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1.
8-499-710-5330

7 июня, 10.30. Экологический 
праздник «Скажем природе спа-
сибо». 6+
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В 1995 г. случились 
большие перемены и 
в личной жизни Ива-
на. Он женился на ак-

трисе Оксане Арбузовой, с ко-
торой давно уже был знаком. 
Сейчас у семьи семеро детей!

В начале 2001 года Охло-
быстин рукоположен в 
священники и служит в 
Ташкентской епархии 7 

месяцев, после чего возвращает-
ся в Москву. Он служил в храме 
св. Николая (Заяицкое), в храме 
Софии Премудрости Божией (Мо-
сква). 
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В марте 2010 года 
на телевизионных 
экранах страны 
Охлобыстин поя-

вился в самом известном 
своем образе – доктора 
Быкова из сериала «Интер-
ны». Проект оказался про-
сто невероятно удачным, а 
доктор Быков превратился 
в народного любимца. В 
том же году Охлобыстина 
назначают креативным 
директором компании «Ев-
росеть».

ИНТЕРесные факты 
из жизни

ИВАНАИВАНА
ОХЛОБЫСТИНАОХЛОБЫСТИНА

Иван Охлобыстин – российский актер, сценарист, режиссер, 
писатель, журналист и драматург. Священник РПЦ, который 
временно по ряду причин не может служить. Творческий 
директор «Евросети». Хорошо известен благодаря 
роли Андрея Быкова из сериала «Интерны».

3

Иван Охлобыстин ро-
дился 22 июля 1966 г. 
в одном из домов 
отдыха Тульской об-

ласти Заокского района, где 
в то время отдыхали его ро-
дители. Отец, Иван Иванович 
Охлобыстин, был военным 
врачом, воевал в Великую 
Оте чественную. Мать, Альби-
на Ивановна Беляева, работа-
ла инженером-экономистом. 
Детство Ивана проходило 
сначала под Малоярославцем, 
а затем в Москве. В столице 
он окончил среднюю школу, а 
затем стал студентом ВГИКа. 
Среди его однокурсников 
были будущие знаменито-
сти кинематографа: Федор 
Бондарчук, Тигран Кеосаян, 
Рашид Нугманов. Отслужив в 
армии в ракетной части, за-
кончил ВГИК, получил диплом 
режиссера.

Дебют Охлобыстина как сценариста состо-
ялся в 1993 г., когда он написал сценарий 
для фильма «Урод» Романа Качанова. В 
феврале 1996 г. зрители МХАТа увиде-

ли премьеру пьесы «Злодейка, или Крик дель-
фина». Вскоре после этого МХАТ показал пьесу 
«Максимилиан-столпник». Некоторые пьесы Охло-
быстина были экранизированы.
За свою творческую жизнь снялся более чем в 
40 фильмах и сериалах. Написал сценарии к 20 
фильмам и сериалам, срежиссировал 3 картины. 
Работал над озвучиванием пяти мультфильмов. 9 
наград за лучшую роль, 17 – за режиссуру, 21 – за 
сценарии.

Охлобыстин 
получил золо-
тые именные 
часы из рук 

президента Путина. 
Этой наградой была 
отмечена храбрость 
Ивана, который со 
своими коллегами 
снимал пасхальное 
богослужение в 1999 
г. в Белграде во время 
бомбардировок НАТО.

2

ИНТЕРИНТЕРНА НА 





ОВЕН
Овны станут активными 
и общительными. Пла-

ны будут связаны с поездками и 
поисками новых деловых партне-
ров. Многие Овны расширят свой 
кругозор, начнут чему-то учиться.

ТЕЛЕЦ
Будте тактичны, милы 
и общительны. В сере-

дине июня все осознают, что вы 
гордая натура, четко понимающая 
свою выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ
Период начнется с 
решения финансовых 

вопросов – захочется отметить 
свой день рождения с размахом. 
Устройте себе спонтанный отпуск.

РАК
Первая половина июня 
будет очень спокойная. 
В конце месяца можно 

ощутить некоторую неуверен-
ность. Есть вероятность ссор.

ЛЕВ
В июне вы почувствуете 
себя очень привлека-

тельной и полной сил. Настало 
время брать то, что вам причита-
ется по праву: в любви, карьере, 
финансах.

ДЕВА
Вы настроены на успех, 
карьеру, новые сверше-

ния. Кому-то из Дев могут посту-
пить новые интересные предложе-
ния по работе.

ВЕСЫ
Вы полны внутреннего 
и внешнего очарования. 
Многие из вас будут на-

столько неотразимыми, что полу-
чат предложение руки и сердца.

СКОРПИОН
Нестабильность в фи-
нансовой сфере. Все 
будет благополучно, но 

может не отпускать ощущение, что 
сбережения хранятся ненадежно.

СТРЕЛЕЦ
На первый план выйдут 
семейные отношения. 

Избежать проблем поможет толь-
ко чувство юмора и умение слу-
шать партнера.

КОЗЕРОГ
Атмосфера на работе – 
главная тема. Вы станете 

с удовольствием ходить в офис, 
так как с кем-то из сотрудников 
могут сложиться «неуставные» 
отношения.

ВОДОЛЕЙ
Очень яркий и позитивный 
период. Ваши отношения 

будут образцом для других. Вза-
имная сильная любовь, нежность 
и понимание – все это про вас.

РЫБЫ
Дайте волю своим хозяй-
ственным наклонностям. 

Устройте генеральную уборку, за-
стеклите балкон или сделайте что-
то не менее трудозатратное.

ИЮНЬ Близнецы 22.05-22.06
Известные люди, рожденные под знаком Близнецы: Любовь Полищук, 
Гуччио Гуччи, Мария Шукшина, Джон Кеннеди, Наташа Королева, 
Наташа Королева, Александр Демьяненко, Михаил Глинка, Дарья Донцова
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3 июня 1982 г родилась
Елена Исинбаева – россий-
ская прыгунья с шестом,
Заслуженный мастер 
спорта России.

3 июняяяя 99191919191982882828282 г рг рг рг родиодиодиодиласласласласьььь

9 июня 1963 г. родился 
Джонни Депп – американский 
актер, кинорежиссер, музы-
кант, сценарист и продюсер



Мы ждем вас по адресу: 
Зеленоград, корпус 1515

ЛУЧШИЕ МАНУАЛЬНЫЕ 
ТЕРАПЕВТЫ КЛИНИКИ «ЭСТЕДИ»
ОКАЗЫВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ПОМОЩЬ 
ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
Клиника «ЭстеДи» приглашает жителей Зеленограда на 
прием к одним из лучших практикующих мануальных 
терапевтов для корректировки функционального состояния 
опорно-двигательного аппарата, исправления нарушений 
осанки, лечения остеохондроза и связанных с ним болевых 
и сосудистых синдромов.
Мануальные терапевты клиники «ЭстеДи» обладают 
впечатляющим опытом успешной практической работы, 
насчитывающим более 25 лет! Во время приема, врачи 
применяют мягкие мануальные техники, которые 
позволяют провести коррекцию опорно-двигательного 
аппарата максимально безопасно и безболезненно,
придерживаются целостного и системного подхода 
к процессу лечения с минимальным использованием 
лекарственных средств.
Наши специалисты в совершенстве владеют современными 
видами лечебного массажа, методиками классической 
мануальной терапии и медицинской реабилитации, проводят 
консультации и дают квалифицированные советы по 
двигательной активности, профилактике заболеваний.

МИКУЛИЧ АЛЕКСЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
Высококвалифицированный ма-
нуальный терапевт, хорошо из-
вестный в Москве и Зеленограде, 
обладающий практическим опы-
том работы более 25 лет.
Образование:
Медицинское училище (1981 г.) 
Медицинский институт ММСИ 
им.Семашко (1991 г.) по специаль-
ности «Врач» (лечебное дело).
Центре традиционной народной 
медицины «Хилер» (1992 г.) по спе-
циальности «Массажист».
В 2000 г. прошел курс повышения квалификации по мануальной 
терапии Российско-Американской международной академии «Интер-
колледж».
В 2004 г. прошел обучение и получил сертификат по детскому масса-
жу (в педиатрии) с элементами ЛФК и мануальной коррекции.
С 2000 года Микулич Алексей Аркадьевич успешно применяет уни-
кальную авторскую методику реабилитационного массажа в комплек-
се с мягким мануальным воздействием, направленную на коррекцию 
состояния опорно-двигательного аппарата, устранение болевого син-
дрома и восстановление функциональной деятельности позвоночни-
ка, суставов и мышц.
Кроме этого, Микулич А.А. владеет методами корригирующей гимна-
стики в комплексе с мануальной коррекцией, применяемой при ско-
лиозе 1-2 степени у детей с 6 лет.

КИРИЧЕНКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
Высококвалифицированный прак-
тикующий мануальный терапевт 
(более 25 лет), а также опытный 
врач-невролог (более 15 лет) .
Образование:
В 1985 году окончил с отличием 
2-й Московский государственный 
медицинский институт имени Н.И. 
Пирогова по специальности «Ле-
чебное дело», а также интернатуру 
по терапии.
Дополнительное образование:
Специализация по мануальной те-

рапии, неврологии, рефлексотерапии, восстановительной медицине.
Михаил Петрович проводит диагностику и лечение всего спектра 
неврологических заболеваний с углубленной специализацией в вер-
тебрологии, лечении остеохондроза и связанных с ним синдромов 
(болевых, сосудистых). Кроме этого, в совершенстве владеет всеми 
видами массажа, классической мануальной терапией, основами реф-
лексотерапии и медицинской реабилитации.

 остеохондроз
 радикулит
 артроз суставов
 плечелопаточный периартрит
 грыжи позвоночника
 сколиоз, нарушения осанки
 плоскостопие
 воспаление седалищного нерва

 травмы позвоночного столба
Кроме этого, мануальный те-
рапевт оказывает помощь при 
частых головных болях, ми-
грени, синдроме хронической 
усталости, остром/хроническом 
болевом синдроме, вегетососу-
дистой дистонии.

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА:

Консультация мануального терапевта будет полезна и женщинам, пла-
нирующим беременность. 
На первичный прием желательно принести с собой все необходимые 
обследования, рентген, МРТ.

Также обращаем ваше внимание на то, что у нас действует круп-
ная группа Вконтакте, где вы можете не только узнать все ново-
сти и подробности о докторах, процедурах, скидках, но и задать 
вопрос специалисту, получив на него своевременный ответ. 

Подробную информацию обо всех специалистах, а также време-
ни приема и телефонах клиники можно узнать на нашем сайте: 
www.estedi.ru Будьте здоровы!



В Р АЧ И - С П

Кайтмазов 
Муслим Магомедович 

Врач-хирург, детский хирург, кандидат медицинских наук 
Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»

Савелкинский пр., д. 4
8-499-502-5005,

www.med-det.ru

Скурихин 
Дмитрий Александрович

Врач стоматолог-ортопед
Семейная медицинская клиника 

«ДЕТСТВО Плюс»
Савелкинский пр., д. 4

8-499-502-5005, 
www.med-det.ru

Палькина 
Ирина Николаевна,
Врач-дерматовенеролог,  дерматокосметолог, 
трихолог, детский дерматолог, косметолог
Семейная медицинская клиника «ЭстеДи»
Зеленоград, к. 1515
Тел.: 8-916-009-6222,8-499-116-7071;
http://estedi.ru/vrachi

Никитина 
Ольга Арнольдовна 

врач-косметолог 
Семейная медицинская клиника «ЭстеДи»

Зеленоград, к. 1515
Тел.: 8-916-009-6222, 8-499-116-7071;

http://estedi.ru/vrachi

Врач-х

Лечебный центр  «АСТРЕЯ»
Сытик  Вячеслав Вячеславович
Врач  высш. кат. Стоматолог-ортопед
8(495) 648-6866 многоканальный  
Корп.1505                                          Корп.1108
Будни - с 8.00 до 21.00                    Будни - с 8.30 до 20.30
Сб, вс - с 9.00 до 21.00                     Сб, вс - с 9.00 до 18.00
www.astreyamed.ru
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Карпова 
Наталья Викторовна

Врач-педиатр
 Семейный медицинский центр 

«Никор-Мед»
Андреевка, ЖК «Уютный», 
ул. Жилинская, д. 27 к. 6

+7 (495) 255-5533;
nikor-med.ru

Логина 
Надежда Юрьевна
Врач аллерголог-иммунолог. 
Кандидат медицинских наук.
 Семейный медицинский центр «Никор-Мед»
Андреевка, ЖК «Уютный», ул. Жилинская, д. 27 к. 6
+7 (495) 255-5533; 
nikor-med.ru

Тураев Андрей Алексеевич
кардиолог, терапевт, 

врач  функциональной диагностики, 
ООО «Сосудистый медцентр» корп. 1639

Тел. 8(499) 738-0377;
www.varicozu.net

Козорин 
Максим Георгиевич 
к.м.н. сердечно-сосудистый хирург, флеболог. 
ООО «Сосудистый медцентр» корп. 1639
Тел. 8(499) 738-0377;
www.varicozu.net

Панфутов  Дмитрий Викторович
Психолог-психотерапевт, нейропсихолог.

Руководитель ЦКП «ЛОГОПЕД-ПРОФ»
Адрес: Зеленоград, корпус 125

тел. 8-925-891-5646;
www.logoped-prof.ru
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1 июня – Международный день де-
тей (День защиты детей);
25-летие фирмы «Никор»!
2 июня – День здорового питания и 

отказа от излишеств в еде
4 июня – День Святой Троицы, Пятиде-
сятница
5 июня – Всемирный день окружающей 
среды (День эколога)

7 июня – День краудфандинга 

8 июня – Всемирный день океанов;
 День социального работника в России
9 июня – Международный день друзей
10 июня – День пивовара в России
11 июня – День работников легкой про-
мышленности
12 июня – День России

14 июня – Всемирный день донора крови;
 Международный день блогера
15 июня – Всемирный день ветра
18 июня – День медицинского работника
19 июня – Всемирный день мотоцикли-
ста
20 июня – Всемирный день беженцев
21 июня – Международный день скейт-
бординга;
День кинологических подразделений 
МВД России (День кинолога)

22 июня – День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны
23 июня – Международный олимпийский 
день

24 июня – День изобретателя и рациона-
лизатора в России
25 июня – День дружбы и единения славян;
День моряка (День мореплавателя)
27 июня – Всемирный день рыболовства;
День молодежи России

29 июня – День партизан и подпольщи-
ков в России



Спонсор конкурса — 

ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДАЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА
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Директор свадебного салона Wedding story  Директор свадебного салона Wedding story  
Татьяна Ярославовна Шостак вручила Татьяна Ярославовна Шостак вручила 

сертификат на сумму 5000 рублейсертификат на сумму 5000 рублей  
победителям - Светлане и Юрию Ших. победителям - Светлане и Юрию Ших. 

Поздравляем!Поздравляем!

По решению компетентного жюри победителями конкурса По решению компетентного жюри победителями конкурса 
«Лучшая пара года» стали Светлана и Юрий Ших.«Лучшая пара года» стали Светлана и Юрий Ших.



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+»

САЙТСАЙТ
news@id41.ru
reklama@id41.ru

www.id41.ru

8-499-735-22-71
8-499-734-91-42
8
8
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Сестры Анастасия Трусова 
и Софья Базанова, 
рп Андреевка
Анастасия – ученица 5-го класса. Лю-
бит рисовать, обожает свою маленькую 
сестричку, заботится о ней, любит с 
ней играть. Софьюшка – очарователь-
ное создание и большая озорница.

Спонсор конкурса:
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1 июня 
 Подводная Эра
Спарк. Герой Вселенной
 Спасатели Малибу

 Чудо-женщина

8 июня
 Анна Каренина
 Мумия

15 июня
 Весь этот мир
 Очень плохие девочки
 Тачки

22 июня
 Трансформеры
 Холодное танго

24 июня
 Мульт в кино

29 июня
 Гадкий Я-3

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

   
   

  К
О

Н
К

У
Р

С
ko

nk
ur

s4
1@

bk
.ru

Это Дуся. 
Она «дворянской» породы – 
подобрана на улице в возрасте двух 
месяцев. Сейчас ей уже 5 лет. 
Дуся очень умная и игривая кошечка, 
а еще дает лапку и коготки 
при этом прячет. 
Хозяйка Алена.

on
ku

rs
41

@
bk

.ruНАШИ ДЕТКИ
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Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Анапа – город, распо-
ложенный на юге России 
в Краснодарском крае на 
берегу Черного моря в 
окружении живописного 

предгорья Кавказа. Низ-
менные равнины, смешанные 
леса, субтропический климат, 
щедрое солнце, море, золотые 
пляжи, минеральные воды и 
лечебные грязи – все это со-
ставляет курортную зону. 

В 2011 г. Международной 
ассоциацией ФЕМТЕК Анапа 
признана лучшим бальнео-
логическим курортом мира. 

Здесь большое количество 
работающих круглогодично 
санаториев, пансионатов, баз 
отдыха, больших и малых го-
стиниц. 

Анапа – самый большой 
детский курорт России и луч-
ший для семейного отдыха. 
Много интересного и познава-
тельного здесь и для любите-
лей активного отдыха.

Большое удовольствие до-
ставят достопримечательно-
сти Анапы: археологический 
музей-заповедник «Горгип-
пия», краеведческий музей 
«Русские ворота» – остатки 
турецкой крепости, музыкаль-
ный фонтан, анапский маяк, 
«цветочные часы», памятники 
Белой шляпе и Отдыхающему!

Живописна набережная на 
Высоком берегу и Централь-
ная набережная с фонтаном 
и корабликом, ореховая роща. 
И, конечно, несказанное удо-
вольствие от посещения океа-
нариума и дельфинариума. В 
Анапе много развлекательных 
аттракционов и аквапарков.

Анапа признана самым 
спортивным городом Кубани. 
Сюда устремляются любители 
активного отдыха и молодежь. 
С 2007 г. в акватории анапской 

бухты работает морской водно-
лыжный стадион, а с 2008-го 
функционирует йога-центр, где 
местные жители и отдыхающие 
практикуют йогу. В том же году 
открылся спортивно-учебно-
оздоровительный центр «Волей 
Град» (пос.Витязево), который 
готовит мастеров волейбола, 
в т.ч. и пляжного. Дайвинг, 
серфинг, полет на парапланах, 
катание на водных лыжах – все 
к вашим услугам. 

Наиболее популярные места 
отдыха как в самой Анапе, так 
и в ее окрестностях, такие как 

Джемете, Витязево, Благове-
щенская, Сокко и Утрище. 

Джемете – небольшой по-
селок рядом с Анапой распо-
лагает разнообразием отелей 
на первой береговой линии с 
бассейнами и системой «все 
включено». Этот район сла-
вится лечебными грязями и 
целебными минеральными 
водами, где можно хорошо 
отдохнуть и поправить здо-
ровье. Лучшее место для дет-
ских развлечений.

В Витязево к вашим услу-
гам дельфинарий, парк ат-
тракционов. Почти во всех 
отелях бассейны, много кафе, 
а народу поменьше, чем в са-
мой Анапе.

Привлекательная пляжная 
зона и в станице Благовещен-
ская, где чистое море, мягкий 
песчаный пляж  и красота 
природы. Это место подходит 
как для любителей дикого 
отдыха, так и для ценителей 

Е Д Е М  В  А Н А П УЕ Д Е М  В  А Н А П У

На протяжении На протяжении 
десятилетий на курортах десятилетий на курортах 

Краснодарского края Краснодарского края 
отдыхают, набираются отдыхают, набираются 

сил и лечатся практиче-сил и лечатся практиче-
ски от всех болезней и ски от всех болезней и 

взрослые, и дети. Турис-взрослые, и дети. Турис-
тические и развлека-тические и развлека-

тельные объекты также тельные объекты также 
составляют важное составляют важное 

место для активного и место для активного и 
познавательного отдыха.познавательного отдыха.

комфорта: пляжный комплекс 
Blaga Beach – поистине рай-
ский уголок.

Сукко – редкое по красо-
те место, которое называют 
«Русской Швейцарией». При-
мерно в 1 км от моря находит-
ся живописное озеро Сукко, 
уникальное тем, что прямо в 
воде растут болотные кипари-
сы. Их родина – американский 
континент, а как они попали 
сюда – никому неизвестно, но 
посмотреть на это чудо стоит.

Совсем рядом находит-
ся природный заповедник 
Утриш, с большим числом 
растений, занесенных в Крас-
ную книгу.

Анапа – это красивый 
и ухоженный курорт, где 
созданы все условия 
для познавательного, 
пляжного, активного и 
экстремального отдыха. 
Поезжайте в Анапу – там 
вам всегда рады.
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 Приятных вам путешествий, 
пишите нам по адресу: 

kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи.



Яйца отварить 

вкрутую, охладить, 

порубить. Огурцы 

порезать кубиками, 

лук мелко нарезать, 

добавить кукурузу, 

майонез, перемешать. 

Украсить мелко на-

резанным укропом.

САЛАТ КРАБОВЫЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 2 порции):

• крабовые палочки – 1 упак.

• огурец свежий – 1-2 шт.

• яйцо – 3 шт.

• лук репчатый или зеленый – 

1/2 головки или 1/2 пучка 

• кукуруза консервированная – 

1 банка
• укроп – 1/2 пучка

• майонез – по вкусу Вы можете прислать рецепты и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Юлия ДАНИЛИНА,14-й мкрн ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
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