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А ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 

И ДОСУГА 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, 
тел. 499-734-3171

5 ноября, 12.00. Детский 
музыкальный спектакль 
«Конек-Горбунок» Москов-
ского детского театра «Ва-
ряги». 6+
5 ноября, 18.00. Творческий 

вечер Л.Рубальской «Очередь 
за счастьем». 6+ 

6 ноября, 10.30, 12.00. Клуб 
«Радуга», корп. 1013а. Спек-

такль «Сновидения» тетра «Сту-
дия Т». 2+

6 ноября, 12.00. Детская дис-
котека «Топтошики». 3+

6 ноября, 17.00. П.Чайковский 
«Щелкунчик» в исполнении 
«Классического русского бале-
та» под рук. Х.Усманова. 6+

7, 14, 21 и 28 ноября, 18.30. 
Вечер исторических бальных 
танцев. 18+

9 ноября, 15.30. К дню рож-
дения И.Тургенева. Х/ф «Муму» 
(1959 г.). Вход свободный. 12+

10 ноября, 15.30. К 195-
летию со дня рождения 
Ф.Достоевского. Х/ф «Идиот» 
(1958 г.). 12+

11 ноября, 19.00. Спектакль 
«Неоконченный роман». В ро-
лях: Я.Бойко и М.Порошина. 
16+

12 ноября, 18.00. Вечер 
классической гитары «Му-
зыкальный коктейль». Вход 
свободный.6+

13 ноября, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Шут-
Оф» «Время приключений». 0+

13 ноября, 18.00. Концерт 
иеромонаха Фотия. 6+ 

14 ноября, с 13.00 до 21.00; 
15 ноября с 19.00 до 21.00; 
16-17 ноября с 17.00 до 21.00. 
Год кино. 36-й Международный 
студенческий фестиваль ВГИК. 
Вход свободный. 12+

14 ноября, 19.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Х/ф «Волга-
волга» (1938 г.). Вход свобод-
ный. 12+

15 ноября, 16.00. Гала-
концерт Фестиваля детского и 
юношеского творчества «От-
крытое пространство». Вход 
свободный. 3+

15 ноября, 18.00. Концерт 
классической музыки коллек-
тива «Бельканто». Вход свобод-
ный. 3+

18 ноября, 19.00. Спектакль 
театра-студии «Контакт» по 
пьесе Э. Де Филиппо «Ложь на 
длинных ногах». 16+ 

19 ноября, 16.00. Клуб «Си-
луэт», корп. 1444. Спектакль 
для детей «Маленький принц». 
Предварительная запись – 8-499-
733-2433, 8-499-729-2751. Вход 
свободный. 6+

19 и 20 ноября, с 11.00 до 
18.00. Игротека «Паровозия + 
Город конструкторов». 2+ 

20 ноября, 12.00. Интерактив-
ный музыкальный спектакль с 
3D эффектами «Робокар Поли. 
Команда спасения». 3+

21 ноября, 19.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Х/ф «Самая 
обаятельная и привлекательная» 
(1985 г.) Вход свободный. 16+

22 ноября, 18.30. Беседа из 
цикла «Православные вечера». 
Вход свободный. 16+

23 ноября, 18.30. Музыкаль-
ный вечер «Чистый вечер», 
посвященный великой княгине 
Елизавете Федоровне. Ведущая – 
поэтесса Н.Карташева. 12+



24 ноября, 19.00. Концерт 
Женского камерного хора «Ири-
да». 12+ 

25 ноября, 19.00. Концерт 
группы «Чиж и К°». 16+ 

26 ноября, 12.00. 3D мюзикл 
для всей семьи «Алиса в стране 
чудес». 6+ 

26 ноября, 19.00. Шоу-
программа «Доктор Фактум: па-
радокс всезнания» от команды 
ArtNauka. 5+

27 ноября, 12.00. Концерт 
Московского государственно-
го симфонического оркестра 
для детей и юношества п/у з.а. 
России Д.Орлова. Шедевры 
русской музыки: М.Глинка, 
П.Чайковский, С.Рахманинов. 6+

27 ноября, 14.00. День мате-
ри. Концерт с игровой програм-
мой «Мама милая моя». Вход 
свободный. 6+ 

27 ноября, 18.00. Спектакль 
«Неугомонный дух». В ро-
лях: Е.Стриженова, В.Супрун, 
В.Толстоганова, А.Стриженов. 
12+

27 ноября, 18.00. Дискозал. 
Дискотека для старшеклассни-
ков «Скоро, скоро Новый год!» 
12+

29 ноября, 19.00. Показатель-
ные выступления танцевально-
спортивного клуба «Весна». 
Вход свободный. 6+

30 ноября 18.30. Ретро-
вечер «Тепло души». Вход сво-
бодный. 12+

Ежедневно. Квест-игра «Ис-
пытание». 

Подробности и запись на 
игру – www.ispytanie.com. 16+

СП «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР» 
ГБОУ СОШ №854

корп. 617, 
тел. 499-734-6008

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

13 ноября, 18.00. Премьера! 
А.Милн «Винни-Пух и все-все-
все». 0+

19 ноября, 18.00. Премьера! 
«Шукшиниада» по рассказам 
В.Шукшина. 12+

20 ноября, 18.00. Н.Воронов 
«Лелька». 6+

26 и 27 ноября, 18.00. 
В.Ткачук и Ю.Энтин «Летучий 
корабль». 6+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-732-2122, 

8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

4 ноября, с 19.00 до 23.00. 
Акция «Ночь искусств». Вы-
ставка «Вспоминая летние 
дни». 3+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 13 ноября. Выставка 
«Вспоминая летние дни» моло-
дой зеленоградской художницы 
Л.Фомичевой. 6+

Выставка «Живопись без 
рамок». 6+

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1.

3 ноября, 19.30. Юмористи-
ческий концерт с участием дуэ-
та В.Коркиной и В.Остроухова 
«Радости жизни». 

Хочешь минус два размера 
за два месяца? Это реально 
и гораздо проще, чем ты мо-
жешь себе представить. Два 
месяца – это целых 8 недель!

ТОНУС-КЛУБ подгото-
вил программу экспресс-
похудения, с которой гаранти-
рованно ты будешь терять не 
менее 1 кг за неделю. Конечно, 
при условии выполнения всех 
рекомендаций! Причем быстро 
и без изнурительных трени-
ровок – именно то, о чем ты 
мечтала. Удиви своих близких 
эффектным преображением, и 
пусть завидуют подруги!

ТОНУС-КЛУБ® – это Евро-
пейская сеть женских клубов. 
В основе системы лежит специ-
ально разработанная програм-
ма SMART-тренировок, позво-

ляющих исключить излишнюю 
нагрузку на позвоночник и 
сердечно-сосудистую систему. 

Программа составляется 
специально для каждой 
женщины, учитывая 
индивидуальные по-
казатели и противо-
показания. 

Если ваша цель 
похудение, устра-
нение целлюли-
та, сохранение 
молодости или 
восстановление 
после родов – 
для вас SMART-
тренировки в 7 
раз эффектив-
нее обычных 
занятий! А 
если в ком-
плексе с EMS-

СБРОСЬ ЛИШНЕЕ 
И ПОЛУЧАЙ ПОДАРКИ! тренировками, LPG массажем, 

STYX-обертыванием или други-
ми приятными процедурами – 
результат будет заметен еще 
быстрее! 

Специальное осеннее 
предложение – абонементы 

КОМБИ, включают в себя 30 
SMART-тренировок по ин-
дивидуальной программе 

+ 8 EMS-тренировок + 
10 сеансов LPG 

антицеллю-
л и т н о г о 
массажа. 
или 10 

персональ-
ных трени-

ровок ФЬЮЖН 
(авторский курс 

с элементами йоги, 
стретчинга, пилате-
са). Наши занятия в 
разы эффективнее 
привычных фитнес-
тренировок и доступны 

людям разного возраста и лю-
бой физической подготовки. 
Первая пробная тренировка 
БЕСПЛАТНО! В ноябре на або-
нементы КОМБИ специальная 
цена.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
30 декабря разыграем або-

немент на 2017 год за самый 
лучший результат по итогам 
2-месячного курса КОМБИ. 

В ТОНУС-КЛУБЕ работает 
Школа правильного питания. 
В ноябре дополнительный на-
бор в мини-группу, занятия 1 
раз в неделю, Записывайтесь и 
худейте вместе с нами!

НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ, 
А КОСТЮМ СНЕГУРОЧКИ 
МАЛОВАТ? 

Клуб находится по адресу: 
Зеленоград, Центральный 
проспект, корп. 445. 
Работаем ежедневно – 7.30-22.00. 
На все вопросы ответим по тел.: 
8-909-150-1100, 8-968-404-2620; 
http://www.tonusclub.ru/,
 /womanwellness.ru/, zel-welness.ru/.
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Продюсер телеканала «Пятница!», 
телеведущая, завоевавшая народную 
любовь после участия в программе 
«Ревизорро». 

1

2

10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВКТОВ

К НАМ ЕДЕТ… 
ЕЛЕНА ЛЕТУЧАЯ

В самом начале программы «Ревизорро» у Елены был небольшой 
дефект речи: не получалось выговаривать букву «р», поэтому 
в первых выпусках она не произносила название своей про-
граммы. Но, усердно позанимавшись, справилась с про-
блемой и с гордостью произносит – «Ревизорро» 

С 5 лет Елена занималась в школе фигурного катания, 
подавала большие надежды, но родители уехали строить 
БАМ (Байкало-Амурскую магистраль) на Дальний Восток, и о карьере 
фигуристки пришлось забыть, но до сих пор любит кататься на коньках.

3
Летучая любит читать книги. Но 

не электронные, а только в бумаж-
ном виде, перелистывая страницы, 
даже берет книги в библиотеке. 

4
Учась в Благовещенском 

финансово-экономическом 
колледже на очном, 
Елена тайком отклады-
вала деньги, которые 
родители высылали ей 
на учебу, чтобы получить 
права. А когда накопила 
достаточную сумму, пошла 
учиться в школу вождения 
и окончила ее с отличием. 

5

6

7

Первые деньги Лена заработала, наво-
дя чистоту в строительной лаборатории, 
начальником которой был ее папа, отмы-
вая огромное количество всяких бутыло-
чек, скляночек. Эти деньги потратила на 
подарки родителям и купила себе помаду. 

Первый выход на сцену произошел, 
когда Елена училась в Благовещенском 
финансово-экономическом колледже, 
на конкурсе красоты, где она исполняла 
песню Линды, уверенно держась на сцене.

В 2005 г. Летучая 
получила долгожданный 
диплом и следующие 4 
года работала на посту 
финансиста в компании 

«Газэнергосеть» (подраз-
деление «Газпрома»). 

8

9

Накануне своего 29-летия 
Елена решила кардиналь-
но изменить свою жизнь, 
начав с получения второго 
высшего. Выбор пал на Школу 
телевидения «Останкино».

В августе 2016 года Летучая 
вышла замуж за предпринима-
теля Юрия Анашенкова. Фурор 
в прессе произвела не только 
свадьба в Санторини (Греция), но 
и «летучий девичник», проведен-
ный для самых близких подруг.

10
Недавно у Елены в 

доме появилась птичка, 
особый вид канарейки, 
назвали ее Ваше Во-
робейшество, она поет 
по утрам, как в лесу.

По причине создания собственного шоу «Строй-
няшки», ведущая покинула проект, передав бразды 
правления певице Ольге Романовской, но в октябре 
Елена Летучая анонсировала возвращение в «Реви-
зорро» к огромной радости всех ее поклонников.
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Известные люди, рожденные под знаком Скорпиона: Александр Градский, Сергей Трофимов, Джо Дассен, Стас Намин,  
Александра Пахмутова, Юлия Ковальчук, Светлана Сурганова, Сергей Галанин, Виктор Салтыков, Армен Григорян

ОВЕН
В начале месяца появится 
возможность проявить свой 
характер и повысить статус. 

Вам улыбнется удача в виде нового 
знакомства.

ТЕЛЕЦ
Родители, друзья и ваша по-
ловинка смогут поднять вам 
настроение. Флиртуйте и 

кокетничайте. Покажите себя челове-
ком неравнодушным, эмоциональным, 
открытым, и удача будет сопутствовать 

во всех делах.

БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь тем, что вам нра-
вится. Отдайте предпочтение 
плаванию, йоге или ходьбе. 

Если ваше хобби потребует денежных вло-
жений, звезды советуют тратить столько, 
сколько нужно.

РАК
Ноябрь будет радостным и со-
вершенно безоблачным, обе-
щает приятные знакомства. 

Воспользуйтесь вниманием противопо-
ложного пола, отвечайте на ухаживания, 
принимайте приглашения приятно прове-
сти время. Ждет удача в денежных делах.

ЛЕВ
Вы будете невероятно оболь-
стительными и привлека-
тельными, излучая мощную 
сексуальную энергию. Вос-

пользуйтесь этим, если вам не хватает 
внимания противоположного пола.

ДЕВА
Месяц пройдет ровно. Возмож-
ны приятные неожиданности 
от вашей половинки. Если вы 
одиноки, то в середине ноября 

весьма вероятно новое приятное знаком-
ство. Не сидите дома, ведите активный 
образ жизни.

ВЕСЫ
Не бойтесь риска – фортуна на 
вашей стороне. Можете вкла-
дывать деньги, делать предло-
жение любви и сердца, просить 

о повышении на работе. Все, что бы вы ни 
предприняли, обернется успехом.

СКОРПИОН
В ноябре Скорпионы будут 
получать энергию от музыки. 
Слушайте ваших любимых 
исполнителей, посещайте кон-

церты, а если вы любите и умеете петь, то 
делайте это от души.

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете отдохнуть  от  ра-
боты. Особенно отдых удастся 
тем, кто будет наслаждаться 

им в одиночестве. Устройте себе вечер с 
вкусным ужином, ванной при свечах с пе-
ной, послушайте любимую музыку, вклю-
чите любимый фильм.

КОЗЕРОГ
Это время дружбы и нефор-
мального общения. Позитив-
ные взаимоотношения с близ-

кими по духу людьми. Хорошее время для 
начала строительства или ремонта дома. 

ВОДОЛЕЙ
Цените хорошее отношение лю-
дей к вам и цените этих людей. 
Успех будет благоприятствовать 

вам во всем. Можете смело тратить круп-
ные суммы денег. Покупки порадуют вас и 
будут выгодными.

РЫБЫ
Направьте энергию в со-
зидательное русло. Смело 
доказывайте свои лидерские 

качества. На работе будьте энергичными, 
не бойтесь брать на себя ответствен-
ность. Месяц обещает много интересных 
встреч. 

НОЯБРЬ Скорпион 24.10-22.11
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ТАНЦУЙ! ТАНЦУЙ!

Спонсор конкурса — 

Екатерина ХАБАРОВА
Стилист-парикмахер 
в салоне красоты. 
Очень любит 
танцевать
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ШЕФ-ПОВАРА 5

Артур КОПТЕВ, 
стаж работы – 15 лет. 

Загородный отель «Тропикана»
Пятницкое шоссе, 21км

+7 (495) 229-6337
www.hoteltropic.ru

Артур АКОПЯН, 22 года. 
Участник конкурса шеф-повар Армении 2015 г.

Кафе-ресторан «Жилино»
Пятницкое шоссе, д. Жилино, д. 101

8 (499) 390-8429

Елена СЕМЕНОВА,
шеф-повар кафе-бара «Горница»,

специализирующегося на приготовлении 
блюд традиционной русской кухни.

Корп. 317А, стр.1, 2-й этаж,
пн-чт – с 12.00 до 00.00, 
пт-сб – с 12.00 до 03.00

Денис САФРОНОВ
 Автор проекта здорового и полезно-

го питания JOY-food for life.
Ресторанная компания «Энергия вкуса».

п. Андреевка, ул. Жилинская, 3в,
8-963-657-3013, 8-964-647-5059, 8-499-500-2580; 

www.energiavkusa.com; E:mail: info@energiavkusa.com.

Николай  МАЙДАНОВИЧ 
Ресторан «Грин-Хаус» 
8(499) 720-6910
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4 ноября – День народного 
единства

5 ноября – День военного раз-
ведчика

7 ноября – День Октябрьской 
революции 1917 года

7 ноября – День воинской сла-
вы России

8 ноября – Международный 
день КВН

10 ноября – День полиции 
России 

11 ноября – Всемирный день 
шопинга

12 ноября – День работников 
Сбербанка России

13 ноября – Международный 
день слепых

14 ноября – День социолога
15 ноября –  родился Сергей 

Федотов – пред-
седатель Сове-
та директоров 
ООО «Форма-
Строй», предсе-
датель Совета 
НП «Промыш-

ленники и предприниматели 
Солнечногорского района», 
заслуженный строитель РФ. 
Удачи и благополучия в реали-
зации намеченного!

15 ноября – Всероссийский 
день призывника

17 ноября – Международный 
день студента 

17 ноября – Всемирный день 
философии

17 ноября – Международный  
день отказа от курения

18 ноября – Рождение Деда 
Мороза

19 ноября – День ракетных 
войск и артиллерии

20 ноября – Всемирный день 
ребенка

21 ноября – День работника 
налоговых органов РФ

21 ноября – Всемирный день 
приветствия

21 ноября – День бухгалтера в 
России

21 ноября – Всемирный день 
телевидения

21 ноября – 
родилась Зинаида 
Драгункина –
российский го-
сударственный 
деятель, предсе-
датель Комитета 

Совета Федерации РФ по науке, 
образованию и культуре, депутат 
Мосгордумы, президент  Центра 
народной помощи «Благовест». 
Будьте здоровы и счастливы! 

23 ноября – 
родился Вла-
димир Серёгин – 
президент НПО 
«Элас», канди-
дат технических 
наук, профессор. 

Творческого вам вдохновения и 
новых открытий. Пусть все мысли 
и идеи воплотятся в жизнь. Доб-
рого здоровья на многие годы!
27 ноября – День морской 
пехоты
29 ноября – День матери Рос-
сии
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Мы ведем беседу о 
лечении и профилакти-
ке кожных заболеваний с 
врачом-дерматологом «Со-
судистого медицинского 
центра» Игорем Иванови-
чем Гнилянским, специали-
стом с большим практиче-
ским опытом.

– Игорь Иванович, с ка-
кими проблемами к вам 
чаще всего обращаются 
пациенты?

– Прежде всего, я хотел 
бы напомнить, что наша 
кожа – это самый обшир-
ный орган человеческого 
организма, это зеркало, 
которое отражает состоя-
ние внутренних органов, и 
в то же время может быть 
подвержен целому спектру 
собственных специфиче-
ских заболеваний. Задача 
дерматолога – распознать 
заболевание на ранних ста-
диях и назначить лечение. 
Это касается, прежде всего, 
новообразований на коже, 
которые могут оказаться 
злокачественными.

Целый ряд новообра-
зований лечится вполне 
успешно – для этого у нас 
есть необходимый инстру-
ментарий, оборудование и 
современные методики. Так, 
удаление мягких фибром 
и ряда незлокачественных 
образований проводится с 
помощью лазера, ультра-
звука и т. д.

Разумеется, прежде 
мы проводим тщательное 
обследование, работаем в 
тесном контакте с гистоло-
гической, онкологической 
службами.

– Что должно насторо-
жить человека, если он за-
метил новообразование на 
коже?

– Прежде всего, то, что 
новообразование быстро 
растет, имеет неправиль-
ную форму и нечеткие гра-
ницы, разноцветность или 
смену цвета, более 6 мм в 
диаметре. Очень опасные 
симптомы, поэтому необ-
ходимо как можно быстрее 
обратиться к специалисту в 
наш центр и получить ква-
лифицированную помощь 
врача-дерматолога. 

– Сейчас в быту мы ис-
пользуем много химиче-
ских веществ. Они влияют 
на возникновение кожных 
заболеваний?

– Действительно, при 
частом контакте с различ-
ными химическими препа-
ратами может возникнуть 
аллергический контактный 
дерматит. Несмотря на то, 
что у нас в арсенале появи-
лось много бытовых при-
боров (стиральные, посу-
домоечные машины и т. д.), 
исключающие контакт с 
различными порошками, 
число аллергических кон-
тактных дерматитов увели-
чивается.

Совет здесь один – защи-
щать кожу от прямого кон-
такта с химией, элементар-
но использовать для этого 
резиновые перчатки.

– Известно, что любое 
заболевание легче преду-
предить, чем потом лечить. 
Какие методы профилак-
тики существуют в дерма-
тологии?

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ЗДОРОВАЯ КОЖА!

Зеленоградский сосудистый медицинский центр – 
клиника, где диагностика и лечение широкого 
спектра заболеваний проводится по современным 
медицинским технологиям. Здесь работают 
высокопрофессиональные специалисты, на вооружении 
которых находятся новейшие оборудование и техника. 

– Заболевания кожи, 
как любых других органов 
нашего организма, носят 
приобретенный, либо ге-
нетически обусловленный, 
вирусный характер. Появ-
лению кожного дерматита 
может способствовать и 
переохлаждение кожного 
покрова. Но в любом случае 
самая лучшая профилакти-

ка – здоровый образ жизни, 
это позволяет противо-
стоять различным воздей-
ствиям окружающей среды. 
Избавляйтесь от вредных 
привычек, старайтесь за-
ниматься спортом, больше 
двигаться – это и будет ва-
шим надежным щитом от 
болезней!

 Беседовала Л.ПЕТРОВСКАЯ

Зеленоград, корпус 1639
Тел.: 8(499) 738-5955, 8(499) 738-0377

Время работы: 
пн-пт – 9.00-19.00, сб. – 9.00-18.00, вс – выходной

www.varicozu.net



ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДАПАРА ГОДА

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 

Анна и Денис 
Просянниковы, 3-й мкрн
Мы познакомились с Денисом 
в соцсетях, а через полтора 
года Денис сделал мне пред-
ложение. Место, которое он 
выбрал – воздушный шар, где 
на высоте 500 м я ответила 
«Да!». Вскоре мы поженились. 
Свадьба была на природе, 
в шатреу озера.
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ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР   
НОЯБРЬ

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

3 ноября
Доктор Стрендж
Девушка в поезде

10 ноября
Прибытие
Бременские разбойники
17 ноября
Фантастические твари, и где 

они обитают
Дама Пик

24 нояюря
28 панфиловцев
Другой мир: Войны кровиП
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ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР   
НОЯБРЬНОЯБРЬ
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Спонсор конкурса:

МОЙ ЛЮБИМЧИК

Эту мудрую и доб-
рую таксу зовут 
БАКСА. 
Она любимица се-
мьи Ольги Оранж, 
руководителя 
школы-студии 
художественного 
мастерства 
АРТ-КЛУБ. 
Баксе 7 лет, 
и она пользуется 
большим успехом 
у джентльменов 
своей породы. 
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Спонсор конкурса — 

НАШИ 
ДЕТКИ

КИРИЛЛ КВАСНОВ, 
3 года 7 мес., 1-й мкрн
Любит большие машины 
и кататься на велосипеде.
Каждый день ждет, 
когда выпадет снег.
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Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия МитрохинаНатНаталиалия Мя Митритррохиохинана

Белоруссия испокон 
веков славилась 
своей удивительной 
природой и гостепри-
имством. Здесь нет 
языковых барьеров, 
доброжелательные и 
миролюбивые люди, 
и к тому же наши 
соседи и друзья.

Столица Белоруссии – 
Минск – один из красивейших 
городов Европы.

Популярность туризма в ре-
спублике растет год от года и 
определяется тремя главными 
направлениями: оздоровитель-
ным отдыхом и лечением в ку-
рортных районах; посещением 
достопримечательностей; разви-
тым экологическим туризмом. 

Белоруссия буквально по-
крыта великолепными заповед-
ными лесами, окутана густой 
сетью рек, озер и ручьев. Фа-
наты рыбной ловли приезжают 
на Браславские и Сорочанские 
озера, всегда богатые уловом. 

Север страны знаменит охо-
той на оленей, лосей, кабанов. 
На пернатую дичь охотятся в 
Полесье. А любители острых 
ощущений и драйва могут на-
сладиться экстремальным 
рафтингом и многодневными 
турпоходами.

В любое время года санато-
рии и здравницы Белоруссии, 
расположенные в роскошных 
сосновых и дубовых рощах, 
предлагают лечение с исполь-
зованием минеральных вод, 
сапропелевых и иловых грязей. 
Богатая лечебная база, достой-
ный сервис, здоровое питание, 
многообразие спортивных, раз-
влекательных программ и экс-
курсий – все это создает ком-
фортные условия для отдыха. 

Популярные курорты и са-
натории – «Криница», «Юность», 
«Зеленый бор», «Радон», тури-
стический комплекс «Нарочь», 
старейшая здравница «Орша» 

и др. неизменно пользуются 
спросом.

Привлекает отдых в Бело-
руссии и почитателей зимних 
видов спорта на лыжных курор-
тах: Силичи, Мозырь, Якутская 

гора, Логойск и др. К тому же 
отдых здесь намного дешевле, 
чем на популярных европейских 
курортах.

В Белоруссии туристы оценят 
и многообразие интереснейших 
достопримечательностей.

В Брестской области – Брест-
ская крепость с ее героической 
историей. Беловежская пуща – 
обиталище реликтового леса и 
величественных зубров. Кстати, 
в этой области находилось ро-
довое поместье Достоевских.

Витебская область – край 
голубых озер, древних горо-
дов и старинных памятников, 
который дал миру Ефросинию 
Полоцкую, Марка Шагала, 
Жореса Алферова, Казимира 

З А П О В Е Д Н Ы Й  Н А П Е В , З А П О В Е Д Н Ы Й  Н А П Е В , 
З А П О В Е Д Н А Я  Д А Л ЬЗ А П О В Е Д Н А Я  Д А Л Ь

Малевича, Илью Репина. А на-
циональный парк «Браславские 
озера» – природная жемчужина 
Витебщины.

В Гродненской области – 
замки и дворцы знаменитых ди-
настий Европы, «королевский 
город» Гродно – архитектурный 
уникум Белорусии.

Гомельская область – это 
белорусское Полесье с его 
заповедной природой (нацио-
нальный парк «Припятский»), 
напоминающей джунгли, и бо-
гатейшей фауной. 

Минская область знаменита 
национальным парком «Наро-
ченский». Мировая ценность – 
Несвижский дворец Рад-

зивилов. И, конечно, Минская 
земля вошла в хроники войн и 
трагических событий мира: Бе-
релевское поле у реки Березе-
ны, Хатынь, Тростенец, Курган 
Славы... 

Ваш отдых в Белоруссии 
станет незабываемым. В сана-
ториях и здравницах вы можете 
отдохнуть сами и взять с собой 
детей. Кстати, уже сейчас Бело-
руссия приглашает на Новый 
год и Рождество – спешите сде-
лать заказ.

До новых встреч! Пишите 
по  адресу: kudaruzel@mail.ru. 
Ждем ваших предложений. 
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