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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
5 января, 19.30. Ново-

годняя программа братьев 

Пономаренко «Смешной и 

еще смешнее». 16+ 

6 января, 19.00. Спектакль 

«Провинциальные анекдоты». В 

ролях: Е.Проклова, Б.Невзоров, 

А.Пашутин, Д.Рожков. 16+

7 января, 18.00. Рожде-

ственский голубой огонек 

Фонда «Таланты мира» п/р 

Д.Гвинианидзе. 6+

8 января, 12.00. Театрально-

цирковое представление «Как 

лиса Алиса и кот Базилио Но-

вый год встречали». 3+

13 января, 15.00. «Путеше-

ствие в сказку» капеллы «Ор-

лята» и театра танца «Сапфир». 

Вход свободный. 6+

13 января, 18.00. Представ-

ление этноклуба «Дикое поле». 

Вход свободный. 6+

14 января, 16.00. Костюми-

рованный бал «Встреча Старо-

го Нового года» при участии 

студии «Зеленоградский бал» и 

духового оркестра КЦ «Зелено-

град». 18+

20 января, 18.00. Концерт 

«Возрождение непопулярной 

музыки» хора «Возрождение» 

и студии «Амадеус». Вход сво-

бодный. 12+

21 января, 18.00. Концерт 

шоу-балета «Тодес» с юбилей-

ной программой «И приснится 

же такое…». 6+

24 января, 17.00. Семинар 

«Стартап: начинаем свой биз-

нес». 16+

27 января, 18.00. Спектакль 

«Подруга жизни» театра-студии 

«Контакт». 16+

28 января, 12.00. Рожде-

ственский концерт. 6+

28 января, 19.30. Концерт 

Л.Успенской. 12+

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350,
www.vedogon.ru 

5 и 6 января, 10.30, 13.00 и 
16.30; 7 января, 13.00 и 16.30. 

А.Белозеров «Как Ежик Новый 

год встречал». 5+ 

8 января, 19.00. А.Эйкборн 

«Убийственный и неповтори-

мый». 12+ 

12 января, 19.00. Ж.-Б.Мо-

льер «Скупой». 12+ 

13 января, 16.00. «Читаем 

вслух»: святочные рассказы 

русских писателей. Читают 

С.Зайцев, О.Львова. 

19.00. Премьера! Е.Бонда-

ренко «Белки, сосны, микро-

схемы». 12+ 

14 января. Новый зал. Сказ-

ки Кота Мурлыки:

11.00. «Как Кот зверей на-

пугал»;

13.00. «Почему Крокодил не 

охотится в лесу». 3+

19.00. А.Чехов «Иванов». 

16+ 

18 января, 19.00. К. Гольдони 

«Хозяйка гостиницы». 12+ 

19 января, 19.00. М.Горький 

«Васса». 16+ 

20 января, 11.00 и 13.00. 
А.Усачев «Умная собачка Соня». 

5+

19.00. Премьера! Н.Садур 

«Ехай». 12+ 

21 января, 17.00. Новый зал. 

М.Дурненков «Легкие люди». 

18+ 

19.00. В.Асланова «Аромат 

танго». 16+ 

23 и 24 января, 14.00. Экс-

курсии по театру. 7+

25 января, 19.00. Премьера! 

Э. де Филиппо «Рождество в 

доме сеньора Купьелло». 12+

26 января, 19.00. С. Злотни-

ков «Пришел мужчина к жен-

щине». 16+ 

27 января, 11.00. С.Аксаков 

«Аленький цветочек». 5+ 

19.00. Новый зал. Премьера! 

А.Чехов «Кабаре Антоши Че-

хонте». 16+ 

28 января, 11.00 и 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 

3+ 

17.00. Новый зал. Премьера! 

А.Чехов «Кабаре Антоши Че-

хонте». 16+ 

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ «ШКОЛА №854»

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

13 января, 18.00. Э.Золя 

«Наследники Рабурдена». 12+

14 января, 18.00. В.Янсюке-

вич «Праздник кота Варфоло-

мея». 6+

20 января, 18.00. Премьера! 

А.Слаповский «От Красной кры-

сы до Зеленой звезды». 16+

21 января, 18.00. А.Волков 

«Волшебник Изумрудного го-

рода». 6+

27 января, 18.00. Ф.Андреа 

«Лис Улисс и Дух Зимы». 12+

28 января, 18.00. А.Анто-

кольский «О тех, кто любит». 

6+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 28 января. Выставка 

«Храм Николая Чудотворца в 
Зеленограде». 6+ 

11 января, 19.00. Поэтиче-
ский вечер «Здравствуй, Новый 
год!». 6+

18 января, 19.00. Лекция 
«К.Рокоссовский в битве за 
Сталинград». 6+ 

25 января, 19.00. Вечер ста-

ринного романса. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

11 января, 18.30. Лекция 
«Истории о природе Зеленого 
города». 6+

До 15 января. Выставка 
«Музей занимательных наук 
Эйнштейна». 6+

18 января, 19.30. Открытие 
выставки «360°». 6+

С 18 января до 18 марта. 
Выставка «360°» к юбилею Зе-
ленограда. 6+

27 января, 16.00. Представ-
ление «Рождественский вер-

теп». 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 20 января, с 12.00 до 
18.00 (сб – до 16.00). Юби-
лейная выставка арт-студии 
А.Маркина. 6+

До 31 января. Выставка «За-
бавы и радости Веры Кирилло-
вой». 6+

20 января, 15.00. К 80-летию 
В.Высоцкого «На вираже». 6+
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– Мария Геннадьевна, 
как к вам пришло решение 
открыть свою клинику сто-
матологии?

–В стоматологии я рабо-
таю уже довольно давно, а 
детская стоматология – это 
отдельное направление, 
которое всегда меня притя-
гивало. Восемь  лет назад я 
посетила лекцию детского 
врача, рассказывающего о 
том, как работать с самыми 
маленькими пациентами, 
избавляя их от боли и чув-
ства страха. Это вдохнови-
ло меня на открытие своей 
стоматологии для детей в 
Зеленограде, где малыши 
будут чувствовать себя уют-
но, не боясь лечить зубки.

– Клиника начала свою 
работу в 2010 году. Каковы 
ваши основные принципы 
работы с детьми, испыты-
вающими чувство страха?

– В нашем центре осо-
бенное детство! У нас рабо-
тают ведущие специалисты, 
умеющие устранить психо-
логический барьер любой 
сложности путем специаль-
ных игр. 

За весь период работы 
нашей клиники мы накопи-
ли огромный опыт лечения 
зубов под наркозом. Мы 
используем самый безопас-
ный на сегодняшний день 
препарат «Севоран», кото-
рый разрешен даже самым 
маленьким детям. Также в 

нашей клинике проводим 
лечение зубов детям под 
седацией (закисью азота). 
Азот в сочетании с кисло-
родом не наносит никакого 
вреда детскому организму. 
В процессе позитивного об-
щения и игры врач надевает 
на ребенка маску, ребенок 
смотрит мультфильм, а 
доктор в это время прово-
дит лечение.

– В XXI веке много и 
взрослых людей со стома-
тофобией, можете ли вы 
помочь и им в своей кли-
нике?

– Мы знаем, что есть 
люди, для которых посеще-
ние стоматолога является 
самым тягостным событи-
ем в жизни, и обязуемся 
им  помочь. Долгое время, 
работая с пациентами со 
стоматофобией, мы на-
копили большой опыт. Это 
может быть медикаментоз-
ная седация или азотно-
кислородная седация. Эти 
методы не требуют сдачи 
дополнительных анализов 
и абсолютно безопасны. 
Каждому пациенту мы мо-
жем подобрать именно тот 
метод снижения тревоги, 
который для него оптима-
лен. 

– Каковы ваши дальней-
шие планы?

– Наш девиз всегда – се-
рьезный и ответственный 
подход к своему делу. Мы 
всегда интересуемся у сво-
их пациентов, что бы им 
хотелось добавить или из-
менить в нашей работе. На-
шим большим удивлением 
стало то, что многие гово-

рят, открывайте еще один 
филиал в центре города 
для доступности и удобства. 
Чтобы все без исключения 
могли до вас добраться как 
из нового, так и из старого 
города. Поэтому всех на-
ших любимых пациентов 
мы хотим обрадовать: 

В ФЕВРАЛЕ 
2018 ГОДА  
МЫ ОТКРЫВАЕМ
ВТОРОЙ ФИЛИАЛ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 
В КОРПУСЕ 
445.

– Что бы вы пожелали 
зеленоградцам в наступаю-
щем году?

– Поздравляем с Новым 
годом и Рождеством! Же-
лаем отличного здоровья, 
радостных дней и успехов 
во всех начинаниях.

Адреса:
 Зеленоград, 

15-й микрорайон, 
корп. 1561;
 Зеленоград, 

4-й микрорайон, 
корп. 445.
Телефоны: 
8-499-738-7777, 
8-499-733-8555, 
8-926-112-8922

СТОМАТОЛОГИЯ 
ДЛЯ ВАС!

На вопросы нашего корреспондента ответила 
генеральный директор Центра детской 
и взрослой стоматологии М.Звонарева.

445.



Агутин – один 
из рекордсменов 
по числу получен-
ных им премий 

«Золотой граммофон».

Агутин – один

  
  
  
  
З

В
Е

З
Д

А

Карьера артиста началась с конкурса 
эстрадной песни «Ялта-92» с песни «Босоно-
гий мальчик», а в 1993 г. он победил на Меж-
дународном конкурсе молодых исполнителей 

популярной музыки «Юрмала-93».

Агутину довелось служить в 
советских пограничных войсках 
на Карело-Финской границе. 

Отец Леонида пел в ВИА «Голубые гита-
ры» и работал администратором в группах 
С.Намина и коллективах «Веселые ребята», 
«Поющие сердца», «Песняры». 

Рост 172 см, вес 81 кг.
Награды: «Золотой граммофон», «Овация».
Звание «Заслуженный артист России».

ЛЕОНИД 
АГУТИН – 
НЕ «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ»НЕ «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ»

1

2

3 9

6

7
4

Леонид окончил Москов-
ский государственный инсти-
тут культуры по специально-
сти «Режиссер-постановщик 
театрально-массовых представ-
лений».

В 2005 г. Леонид Агутин и леген-
дарный американский джазовый гита-
рист Эл Ди Меола, лауреат множества 
музыкальных наград, в т.ч. и Grammy, 

записали совместный альбом Cosmopolitan Life, 
выпущенный тиражом 900 000 экземпляров по 
всему миру.

В 2009 г. выпустил сборник 
стихов и песен собственного со-
чинения «Записная книжка 69».

В 2012 г. победил в 
проекте «Две звезды» на 
«Первом канале» в дуэте с 
Федором Добронравовым. 

В октябре 2012 г. 
Агутин стал членом 
жюри и наставни-
ком в музыкаль-
ном телепроекте 

«Первого канала» «Голос» – 
одном из самых любимых 
конкурсантами. 

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
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Первой супру-
гой стала Светлана 
Белых, с которой 
Леонид развелся 

в 1993 г. Роман с балери-
ной Марией Воробьевой 
подарил певцу дочь Поли-
ну. Второй законной женой 
Агутина стала певица Ан-
желика Варум, с которой он 
неразлучен с 1997 г. У них 
есть дочь Елизавета.

10





ОВЕН
Вы не останетесь без 
активной и прибыль-

ной работы. У вас появятся надеж-
ные союзники, а при удачном сте-
чении обстоятельств – и выгодные 
деловые партнеры.

ТЕЛЕЦ 
Месяц станет лучшим 
временем для самораз-

вития и изучения нового. Непло-
хо записаться на курсы повыше-
ния квалификации. 

БЛИЗНЕЦЫ
Даже сложные пробле-
мы решаются легко и 

быстро. Релаксация, йога и меди-
тация – полезны для здоровья и 
общего самочувствия.

РАК
Вас будут сопрово-
ждать успех и удача во 

всем. Вы проявите себя на работе 
и добьетесь повышения или увели-
чения заработка. Но не надейтесь 
только на фортуну, прикладывайте 
усилия для достижения цели. 

ЛЕВ
Прислушайтесь к ин-
туиции. Велика воз-
можность хорошо зара-

ботать. Можно смело приниматься 
за новые дела и испытывать себя в 
незнакомых ранее сферах. 

ДЕВА
Доверьтесь внутренним 
ощущениям. Много 

шансов улучшить материальное 
положение и проявить себя на 
работе. 

ВЕСЫ
Ваш  труд будет возна-
гражден. Постарайтесь 

отдохнуть, отвлечься от проблем и 
наполниться вдохновением. Лучше 
отправиться в интересную поездку.

СКОРПИОН
Вы как никогда близки к 
поставленной цели: либо 
создание семьи, либо 

занятие высокой должности... В 
любом случае велика возможность 
достичь желаемого, но при этом не-
обходимы выдержка и терпение.

СТРЕЛЕЦ
Терпение и усидчивость!
Одинокий Стрелец обя-
зательно встретит свое-

го человека, с которым счастливо 
пойдет по жизни. 

КОЗЕРОГ
Тщательно планируй-
те свою деятельность, 

больше доверяйте интуиции. Если 
уверенно посмотрите в будущее, 
то и настоящее вдохновит вас на 
свершения. 

ВОДОЛЕЙ 
Возможны новое место 
работы и достойная 
должность. Постарай-

тесь продумывать наперед все 
свои шаги при выборе верного 
решения.

РЫБЫ
Не упустите возможность 
хорошо заработать и шанс 
встретить свою вторую 

половинку. Следует максимально 
проявлять свою искренность, от-
крытость и честность. 

ЯНВАРЬЯНВАРЬ

й б

отдохнуть
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КОЗЕРОГ КОЗЕРОГ (22 декабря - 19 января)(22 декабря - 19 января)
Под знаком Козерога родились: Светлана Ходченкова, Антон Чехов, 
Рената Литвинова, Владимир Яглыч, Ванга , Борис Березовский, Стивен Хокинг, 
Мохаммед Али, Ольга Бузова, Константин Хабенский, Элвис Пресли

20 января 1976 г. родилась 
Анастасия Волочкова – 
танцовщица и балерина

аасс с нна 

место 
йная 

арай-й-
всв е 

нного 

носттьь ь 
шаннсссс 
орууюююю 
ллььнооо 
, оот-- 13 января 1977 г. родился 

Орландо Блум – актер
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СОЗДАТЕЛИ
КРАСОТЫ 5

Екатерина Прохорова 
Дипломированный косметолог. 
Омоложение лица. Различные 
процедуры по уходу за лицом
«Дом парикмахера»
Корп. 1805, тел. 8-499-733-2288
www.dom-lemax.ru

Светлана Капба 
мастер ногтевого сервиса 
Салон «Юная красавица»
Маникюр и педикюр – классический, аппаратный, 
комбинированный. Наращивание и дизайн ногтей, 
выравнивание ногтевой пластины на руках и ногах
Корп. 1824, тел.: 8-499-733-1587, 8-903-792-9556; 
www.uk-beauty.ru, инстаграм salon_unaya_krasavitsa

Кристина Бегларян
Мастер парикмахер-стилист, 

визажист
Салон красоты «Жар-птица», 

корп. 426а, тел.: 8-499-735-0387, 
8-905-544-6474; zel-firebird.ru

Антонина Томилова 
Врач эстетической медицины, терапевт-

диетолог, кандидат наук. Омоложение, 
уход за кожей, инъекции, аппарат-
ная косметология, Hifu, мезонити.

«Косметология»
Тел. 8-929-942-3074

tomilovadiet.ru

Врач эстети

Светлана Лагута 
Мастер ногтевого сервиса
Салон красоты «Белиссимо»
Корп. 1812
Тел. 8-919-966-0408
www.zelbelissimo.ru
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7 января – 
Рождество Христово

11 января – 
Международный день «спасибо»,
День заповедников и нацио-
нальных парков России

12 января – 
День работника прокуратуры 
Российской Федерации

13 января – 
День российской печати

14 января – 
Старый Новый год

15 января – 
День образования Следственного 
комитета Российской Федераци 

16 января – 
Всемирный день «The Beatles»

17 января – 

День детских изобретений

21 января – 

День инженерных войск,

Международный день объятий

24 января родилась 

Марина 

Калинкина – 

генеральный 

директор семейной 

медицинс-

кой клиники 

«ДЕТСТВО Плюс». 

Пусть все задуманное сбудется. 

Будьте здоровы и счастливы!

24 января – 
Международный 
день эскимо

25 января – 
День российского студенчества,
День штурмана ВМФ

26 января – 
Международный день 
таможенника

27 января – 
День полного освобождения 
города Ленинграда от блокады 

28 января – 
Международный день защи-
ты персональных данных

31 января – 
Международный день ювелира,

Международный день без Интернета,

День рождения русской водки



Семейная юридическая консультация

Новый год – самый любимый 
праздник большинства детей и 
взрослых, который с нетерпением 
ждут в каждом доме, к нему долго 
и тщательно готовятся. И нам при-
ходится озадачивать себя идея-
ми подарков для самых близких, 
друзей, иногда и коллег. Но что 
делать, если приобретенный то-
вар оказался некачественным?

Итак, разбираемся с тем, каки-
ми свойствами должен обладать 
товар, являющийся качествен-
ным. Они прописаны в законе «О 
защите прав потребителей». То-
вар должен соответствовать усло-
виям договора купли-продажи, 
обычно предъявляемым к такого 
рода товарам требованиям, свое-
му описанию или образцу. Таким 
образом, качество товара означа-
ет способность данного продукта 
исполнять свои функции.

Если качество приобретенного 
товара вас не устроило, то согласно 

ст. 18 Закона «О защите прав 
потребителей» вы имеете право 
выбрать одну из следующих аль-
тернатив:

- потребовать замены на товар 
этой же марки, этих же модели и 
(или) артикула;

- потребовать замены на такой 
же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамедлитель-
ного безвозмездного устранения 
недостатков товара или возме-
щения расходов на их исправле-
ние потребителем или третьим 
лицом;

- отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар 
суммы. По требованию продавца 
и за его счет потребитель должен 
возвратить товар с недостатками.

В суматохе новогодних празд-
ников случается и так, что товар 
просто не подошел. Тогда вы 
имеете право на обмен непродо-
вольственного товара надлежа-
щего качества в течение 14 дней, 
не считая дня его покупки.

Стоит запомнить, что обмен не-
продовольственного товара надле-
жащего качества проводится, если 
указанный товар не был в употреб-
лении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, 
пломбы, фабричные ярлыки, а 
также имеется товарный или кас-
совый чек либо иной подтверж-
дающий оплату указанного товара 
документ. Отсутствие у потребите-
ля товарного или кассового чека не 
лишает возможности ссылаться на 
свидетельские показания.

Однако следует знать, что по-
становлением правительства от 
19.01.1998 №55 установлен до-
статочно обширный перечень то-

варов надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену 
на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации, 
в который входят, в частности, 
такие распространенные товары, 
как парфюмерия, косметика, 
ювелирные изделия, электробы-
товые приборы, часы, животные 
и растения.

Таким образом, несмотря на 
некоторые исключения, основная 
цель Закона – защита наших с 
вами прав потребителей. А по-
тому желаем вам в Новом году 
бороться за свои права, никогда 
не сдаваться!

КАК ОТСТОЯТЬ 
СВОИ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

руководитель 
компании 

«Юрист-Медиа» Собко Г.В.



ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 

ПАРА ПАРА 

ГОДАГОДА
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Спонсор конкурса 

Анастасия и Александр 
СТАРИКОВЫ,

16-й мкрн
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Для символа насту-

пающего года характерны 

последовательность и опре-

деленность. События, прои-

зошедшие в 2018 году, будут 

иметь долгосрочные перспективы. 

Особенно плодотворным он будет 

для деловых людей. Благоволит 

Собака и браку, домашнему уюту, 

семейным ценностям.

Собака – символ дружбы и 

справедливости, поэтому энергия 

года будет способствовать миро-

любивому разрешению любых 

конфликтных ситуаций. 

Эти существа обладают мно-

жеством положительных качеств. 

Они умные, искренние, преданные, 

храбрые и любят слушать других 

больше, чем говорить сами. Для Со-

баки действия говорят громче слов. 

Это верный друг, на которого всегда 

можно положиться. Собака тонко 

чувствует настроение других, может 

сопереживать, а когда кто-то в беде, 

то поможет бескорыстно. Помощь 

выразится не столько в словах под-

держки, сколько в действиях.

Желтый цвет – еще один сим-

вол года. В восточной традиции 

он воплощает спокойствие и 

консерватизм. Помимо всего про-

чего, желтый цвет символизирует 

ясность, искренность и простоту. 

Именно эти качества приветству-

ются в год Желтой Собаки. Кроме 

того, желтый цвет вселяет опти-

мизм, дает веру в добро и надежду 

на светлое будущее. Также удач-

ные цвета в 2018-м – желтый, ко-

ричневый, зеленый, красный, 

фиолетовый. 

Китайский Новый год 2018 на-

чинается 16 февраля.

Камни удачи: опал, лазурит, 

бриллиант. Чего ожидать в 2018 

году Собаки знакам китайского го-

роскопа?

Лучшим это время будет для Со-

баки. Тех, кто рожден под этим зна-

ком, ждет удачная пора, когда могут 

сбыться самые смелые мечты.

Благополучный период для Ти-

гра и Лошади. Эти знаки хорошо 

ладят с Собакой, и 2018 год обеща-

ет им отличные результаты.

Удачный год для Крысы, Кро-

лика и Обезьяны. Для них период 

обещает стать достаточно плодот-

ворным во многих отношениях.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 

НАМ ГОТОВИТ…НАМ ГОТОВИТ…

2018-й  – 

ГОД ЖЕЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ
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С 4 января
 Величайший 
шоумен

С 11 января
 Бойся своих же-

ланий (Шкатулка)

 Кто наш папа, чувак?

 Астрал: По-
следний ключ
С 18 января
 Приключение 

Паддингтона

С 25 января
 Zoomboящик
 Бегущий 

в лабиринте: 
лекарство 
от смерти
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АФИША премьеры

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

НАШИ ДЕТКИ

Спонсор конкурса:
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К

О
Н Милана Мартынова, 

11-й мкрн, 
3 года 5 месяцев. 
Очень любит танцевать 
и играть в доктора
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Государство Вьетнам 
расположено на полуострове 
Индокитай в Юго-Восточной 
Азии. На западе граничит с 
Лаосом и Камбодженй, на 
севере – с Китаем. С вос-
тока и юга омывается Южно-
Китайским морем. Многие 
посетители Вьетнама озада-
чиваются вопросом: «Столица 
его Ханой или Хошимин?». 
Столица Вьетнама Ханой – 
это мегаполис со старинными 
храмами и другими достопри-

мечательностями. А Хошимин – 
это сердце Вьетнама, сохра-
нивший свое своеобразие и 
неповторимость. Культурный 
и коммерческий центр, с кра-
сивыми парками и аттракцио-
нами.

Страна богата древними 
достопримечательностями, 
красивой природой и своими 
чудесами и загадками. Флора 
и фауна приводит в восторг 
всех приезжающих. Бело-
снежные пляжи и изумрудное 
море в стране драконов и 
фей, парящие скалы, фанта-
стические бухты – все это сон 
наяву. Здесь уникальная эко-
система и полный релакс.

Особенность Вьетнама – 
его разделение на две кли-
матические зоны: северную и 
южную. Именно эти критерии 
стоит учитывать организо-
вывая отдых во Вьетнаме. В 
январе на севере сухо и до-
вольно прохладно, а на юж-
ной стороне – тепло, темпе-
ратура воздуха и моря 25-28°, 

можно купаться и загорать. 
Поэтому зимой лучше ехать 
на южные курорты Вьетна-
ма. Наиболее популярны в 
это время курорты Фантьет, 
Муйне, Нячанг и остров Фуку-
ок, где созданы все условия, 
чтобы наслаждаться теплом, 
хорошо загореть и поплавать. 
А также вволю поесть свежих 
морепродуктов , экзотических 
фруктов и получать удоволь-
ствие от созерцания местных 
красот. 

Из самых захватывающих 
спортивных развлечений, 
которые вы можете здесь ис-
пытать, – кайтинг и серфинг. 
Курорт Муйне стал серфин-
говой столицей Вьетнама и 
является фаворитом поклон-
ников кайта из России. Чем 
и объясняется здесь большое 
количество русскоязычных 
школ по обучению кайтингу. 

Лучшее время года на 
Муйне и Нячанге для класси-
ческого серфинга – с сентя-
бря по начало апреля. Кайтом 
и виндсерфингом можно 
заниматься круглый год, так 
как для этих мест характерен 
более или менее постоянный 
ветер. Кроме этого во Вьетна-
ме самый дешевый дайвинг в 
мире, так что туристы могут 
своими глазами увидеть бога-
тый подводный мир, полный 
красивейших кораллов, экзо-
тических рыб и животных.

К слову, всемирно извест-
ный исследователь морских 
глубин Жак Ив Кусто свое са-

ВЬЕТНАМ – ВЬЕТНАМ – 
ОТДЫХ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!ОТДЫХ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Многие россияне в долгие Многие россияне в долгие 
промозглые зимние месяцы промозглые зимние месяцы 
грезят песчаными пляжами, грезят песчаными пляжами, 

морскими волнами морскими волнами 
и желанием понежиться под и желанием понежиться под 

лучами ласкового солнца. лучами ласкового солнца. 
Такой отдых сегодня Такой отдых сегодня 

доступен на многочисленных доступен на многочисленных 
курортах южных стран. курортах южных стран. 
Например, красочным Например, красочным 

и незабываемым может и незабываемым может 
стать отдых во Вьетнаме.стать отдых во Вьетнаме.

мое первое погружение осу-
ществил в Южно-Китайском 
море, омывающем вьетнам-
ские берега. 

Для любителей более 
спокойного отдыха подойдут 
экскурсии по достопримеча-
тельностям, которых здесь в 
изобилии. Самые главные и 
интересные из них – это при-
родные достояния Вьетнама – 
водопады, мраморные горы, 
озеро лотосов, знаменитая 
на весь мир статуя Иисуса. 
Можно полюбоваться мая-
ком Ке Га, увидеть статую 
лежащего Будды, подняться 
на гору Таку, посетить страу-
синую ферму и побывать на 
обширных плантациях манго 
и грейпфрута. 

Никого не оставит равно-
душным, особенно детей, 
огромный развлекательный 
комплекс Винперл – парк раз-
влечений, расположенный на 
острове Хон-Че, куда можно 

добраться из Нячанга по са-
мой длинной канатной дороге 
над морем. 

Если вы поедете во Вьет-
нам с детьми, то лучше выби-
рать пятизвездочные отели, 
работающие по системе «все 
включено», т.к. их кухня адап-
тирована под специальное 
детское питание, а на тер-
ритории предусмотрено мно-
го развлечений для детей.

Во Вьетнаме еще очень 
много всего удивительного, в 
т.ч. древние храмы и дворцы, 
потрясающая природа. Побы-
вав там, вы несомненно полу-
чите море впечатлений, поло-
жительных эмоций и улыбок. 
Прощаясь с ним вы восклик-
ните: «Спасибо, Вьетнам! Мы 
еще встретимся»! 

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!



ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Утка – 1 шт.

• Чернослив – 0,3 кг

• Яблоки (среднего размера) – 1,5 кг

• Кислота лимонная – 1/2 ч.л.

• Масло сливочное – 60 г

• Соль, перец – по вкусу

Софья ЛЕДОВСКИХ, 4-й  мкрн, 
ученица школы №1353

УТКА, 
ЖАРЕНАЯ 

С ФРУКТАМИ

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

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Очищенную, промытую и обсушен-

ную полотенцем утку, натирают лимон-

ным соком или раствором лимонной 

кислоты, солью, перцем. Начиняют 

нарезанными на кусочки яблоками и 

черносливом. Затем утку заворачивают 

в пергаментную бумагу или фольгу и 

оставляют на 1 час в холодильнике. 

Вынимают утку из бумаги, зашивают 

брюшко и кладут на противень. Жарят в 

духовке на умеренном огне до готовно-

сти не менее двух часов, периодически 

поливая небольшим количеством воды 

или яблочного сока, переворачивают со 

спинки на брюшко. Оставшиеся яблоки 

запекают в духовке. Для этого выреза-

ют в яблоках сердцевину, а в углубле-

ние кладут по кусочку масла. Как только 

яблоки станут мягкими, их сразу же вы-

нимают из духовки.

Готовую утку выкладывают на блю-

до, аккуратно режут на порции, не нару-

шая формы, и обкладывают печеными 

яблоками. При желании по этому ре-

цепту можно приготовить и курицу. 

Эта вкусная уточка – кулинарный 

шедевр моей бабули, которым я с вами 

поделилась. Очень вкусно. Всем, кто 

приготовит и попробует, приятного ап-

петита!



 АНАЛИЗЫ 
   более 5000 видов

 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
 УЗИ-диагностика 

   всех органов
 ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
 Оформление 

   медицинской 
   документации, 
   справок, 
   больничных листов 
   и многое другое

Медицинский 
центр
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