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24 декабря – 20 янва-
ря, 10.00-21.00. Фотовы-
ставка Натальи Беленцо-
вой «Карнавал – феерия 
таинства». Вход свобод-
ный. 6+

24 декабря – 20 янва-
ря, 10.00-21.00. Выставка 
творческого объединения 
Vivus ARS. Вход свобод-
ный. 6+

2-5 января, 11.00, 
13.00, 15.00, 17.00. Ска-
зочная гостиная Деда Мо-
роза. Запись по тел. 8 (929) 
636-1910. 3+

2 января, 19.00. Кон-
церт Владимира Кузьмина 
и группы «Динамик». 12+

3, 5 января, 12.00. Но-
вогодний мюзикл «Луко-
морье» продюсерского 
центра «Триумф». 3+

4 января, 19.00. Кон-
церт певицы Наргиз. 6+

6 января, 19.00. Кон-
церт Стаса Пьехи. 6+

7 января, 14.00. Балет 
«Щелкунчик» Московского 
театра классического ба-
лета «Звезды Москвы». 6+

8 января, 12.00. Цир-
ковая новогодняя сказка 
«Квест Деда Мороза». 6+

8 января, 12.00. Празд-
ничная программа «Рож-
дественские гуляния». 
Вход свободный. 6+

8 января, 15.00. Кон-
церт «Музыка Рождества» 
этноклуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 12+

9 января, 15.00. Концерт 
«Зимнее волшебство» во-
кальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

12 января, 18.30. Кон-
церт «Пришла коляда 
– отворяй ворота!» этно-
клуба «Дикое поле». Вход 
свободный. 12+

14 января, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+

15 января, 15.00. Кон-
церт «Новогоднее настро-
ение» творческих коллек-
тивов КЦ «Зеленоград». 
Вход по приглашениям. 6+

16 января, 14.00. Свя-
точный концерт. Вход сво-
бодный. 6+

16 января, 16.00. Но-
вогодний бал-маскарад 
«Зимние узоры». 18+

19 января, 19.00. Ново-
годние новеллы по пьесе 
В. Красногорова «Преле-
сти измены» театра-сту-
дии «Контакт». Вход сво-
бодный. 16+

22 января, 14.00. Балет 
«Белоснежка и семь гно-
мов» Московского Класси-
ческого театра балета п/р 
Валентина Грищенко. 6+

23 января, 15.00. Ве-
чер лауреатов конкурсов 
классической гитары. Вход 
свободный. 12+

27 января, 18.30. Кон-
церт «В вихре танца» 
ансамбля «Ритмы мира». 
Вход свободный. 6+

28 января, 19.00. Кон-
церт балета Аллы Духовой 
«Тодес». 6+

29 января, 19.00. Кон-
цертная программа Сергея 
Орлова «Самозванец». 18+ 
(QR-код для 18+)

 ДОБРОВОЛЕЦ
Корп. 514А, 

тел. 8 (499) 729-7468
3 января и 4 января, 

14.00 и 11.00. Новогод-
няя елка «Веселые раз-
гадайки». Кто-то похитил 
Деда Мороза и мешок с 
подарками, оставив лишь 

волшебный посох и за-
писку к нему. Детям нужно 
выполнить задания, найти 
все разгадки и понять кто 
же похитил дедушку Мо-
роза и мешок с игрушками.

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
Корп. 813, 

тел. 8-499-710-0638
4 января, 12.00. «Ко-

лобок» – мастер-класс 
творческой мастерской 
«Чудеса из ваты».

5 января, 12.00. 
«Браслет в технике ма-
краме» – мастер-класс 
арт-мастерской «Творим 
вместе».

15 января, 15.00. «Я то-
бой переболею...» – вечер, 
посвященный 90-летию со 
дня рождения поэтессы 
Риммы Казаковой.

С 17 января по 11 фев-
раля, 10.00. Выставка 
работ творческой мастер-
ской « Чудеса из ваты».

С 24 января по 11 фев-
раля, 10.00. «Времена 
года» – выставка работ 
творческой мастерской 
«Батик».
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ИНТЕРЕСНЫХИНТЕРЕСНЫХ

ФАКТОВФАКТОВ
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Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. У семьи есть 

красивая легенда. По признанию родителей, новорожденная какое-

то время жила без имени. Увидев триумфальное выступление Алины 

Кабаевой на чемпионате мира, в честь этой выдающейся спортсмен-

ки назвали дочь Алиной.

Алина с детства воспитывалась в спортивной атмосфере. Ее отец 

– известный ижевский хоккеист, младшая сестра также занимает-

ся фигурным катанием. А на лед в 5 лет Алину привела мама, во-

плотив в дочери свою несбывшуюся мечту. В 7 лет Загитова стала 

заниматься фигурным катанием профессионально, и вскоре во 

всей Удмуртской Республике ей уже не было равных в ее возрастной 

категории.

Эксперты отмечают небывалую выносливость Алины. Такое ка-

чество позволяет ей катать очень сложную программу, где все 

прыжки приходятся на вторую часть. После победы спортсменки 

в Пхенчхане было введено «правило Загитовой», по которому 

надбавки даются за один последний прыжок в короткой програм-

ме и три последних в произвольной.

Алина Загитова – обладательница пяти мировых ре-

кордов в юниорских соревнованиях. 47% стартов с 

ее участием завершились победой, начиная с сезо-

на 2012-2013 года. Загитова получила звание са-

мой популярной спортсменки по итогам голосова-

ния на Матч ТВ. Фигуристка вошла в топ-50 женщин года 

в России (2019 г.). Алина  стала лицом компании Puma. 

Она ведущая популярной передачи «Ледниковой период».

В Москве Алина Загитова проживает с бабушкой. В Ижевске 

остались родители и младшая сестра. Алина планирует полу-

чать второе высшее образование в РГУФКСМиТ. Первое де-

вушка получила в РАНХиГС, окончила факультет журналистики. 

У Алины Загитовой есть водительские права, первая собствен-

ная машина. 
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 КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ  КАК ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ
ИТАЛИЯ
Итальянцы избавляются от старых вещей, 
выбрасывая их по традиции прямо в окна. А 
жители деревень 1 января отправляются за 
проточной водой и несут ее домой, стараясь 
встретить сгорбившегося старика, что сулит 
большую удачу.
НЕПАЛ
Непальцы вещи не выбрасывают, а сразу же 
сжигают в огне новогодних костров. С при-
ходом утра жители украшают себя узорами 
и начинают кружиться в танце и петь, отме-
чая праздник красок.
ГЕРМАНИЯ
Немецкий Санта Клаус, как и английский, 
кладет детям подарки в тарелку, но путе-
шествует на осле. Взрослые развлекаются 
гаданием на свинце, настольными играми и 
фейерверками.
ФРАНЦИЯ
Французы украшают дом фигурками из де-
рева и глины. Дед Мороз – Пер Ноэль кладет 
детям подарки в обувь. Каждый ребенок 
получает праздничный пирог с запеченным 
внутри бобом.

ИСПАНИЯ
Под бой местных курантов испанцы 
обязательно съедают дюжину вино-
градин на удачу. Новый год нужно 
встречать в нижнем белье красного цвета 
для материального благополучия.
ШОТЛАНДИЯ
Шотландский Новый год носит название 
Хогмани и проходит в формате праздника 
огня. Его участники сжигают бочки с дегтем, 
освобождаясь от негатива. Самый желанный 
первый гость 1 января в шотландском доме 
– брюнет, который переступает порог с по-
дарками. 
ЯПОНИЯ
Новый год встречают в новой одежде, чтобы 
защититься от болезней на весь год.  В ново-
годнюю ночь каждый японец мечтает услы-
шать 108 колокольных ударов, чтобы стать 
лучше и избавиться от негатива.

КИТАЙ
В Новый год жители совершают омовение 
Будды в храмах и практикуют обливания, 
когда слышат добрые пожелания в свой 
адрес.
ШВЕЦИЯ
В канун Нового года шведские дети прово-
дят выборы Лючии – королевы света. На-
значенная на этот пост девушка надевает 
платье белого цвета и корону, на которой 
закреплены зажженные свечи, она угощает 
лакомствами домашних питомцев и одари-
вает детей.



ОВЕН
Это год новых воз-
можностей и перспек-

тив во всех сферах. Особенно 
удачливы вы будете весной. Вас 
ждут победы и на любовном 
фронте.

ТЕЛЕЦ 
Вы будете очень про-
дуктивно работать, 

и это даст результаты. В первой 
половине года вас ждут новые 
отношения и любовь. 

БЛИЗНЕЦЫ
Год начнется с реа-
лизации планов, под-

готовленных ранее. Действуйте 
поступательно, и в награду – испол-
нение самых заветных желаний.

РАК
Решайтесь на переме-
ны, совершите путеше-

ствия в новые места. Проще отно-
ситесь ко всему происходящему 
– удачливее станете. Вас ждет 
успех в личной жизни и работе.

ЛЕВ
Год принесет яркие эмо-
ции, новые знакомства, 

неожиданные встречи, массу пер-
спектив. Появится полезный кон-
такт для продвижения по службе.

ДЕВА
Любые перемены будут 
реализовываться легко. 
Время осваивать новые 

профессии, ставить новые задачи, 
рассчитывать на повышение. 

ВЕСЫ
Успех в карьере, судь-
боносные встречи и 
удачные стечения об-

стоятельств. Вы обретете счастье 
в любви. Знакомство с человеком, 
который окажет большое влияние 
на вашу жизнь.

СКОРПИОН
Надо много трудиться, 
чтобы достичь желае-

мого. Год станет переломным мо-
ментом в жизни к лучшему. Ста-
бильные отношения и заработок.

СТРЕЛЕЦ
Уделите саморазвитию 
максимум внимания. 

Вы найдете новую, хорошо 
оплачиваемую работу. Возможен 
крупный выигрыш.

КОЗЕРОГ
Распланируйте отдых, 
чтобы потом в полную 

силу взяться за реализацию на-
меченных планов. Помните о 
важных мелочах, не упуская дета-
лей, и вас ждет успех.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время 
для самопознания и 

переосмысления жизненных цен-
ностей, определения приоритет-
ных направлений. 

РЫБЫ 
Год благоприятен для 
реализации новых 

проектов. Это время закладки 
фундамента для будущего. Само-
достаточность во всем – главное 
условие успеха.

2022 ГОД2022 ГОД
под покровительством Черного Водяного Тигра 

принесет значимые изменения всем знакам зодиака.
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22 ноября 1962 года

родился Виктор Пелевин – 

писатель

14 июля 1986 года 

родилась Пелагея – певица





ДАРИМ ПОДАРКИ
ДАРИМ ПОДАРКИ
ПО ВОСТОЧНОМУ ГОРОСКОПУ
ПО ВОСТОЧНОМУ ГОРОСКОПУ

КРЫСА. Придется по душе что-то цен-

ное и дорогое. Сертификат на N-ую сумму 

в магазин или наличные в конверте также 

способны удовлетворить ее запросы. 

БЫК. Обожает практичные подарки, ко-

торые будут полезны в быту и на работе. 

ТИГР. Любит ощущать себя победите-

лем, быть на вершине славы. Понравятся 

атрибуты власти, отражающие его коро-

левский характер. 

КРОЛИК. Предпочитает то, что 

приносит комфорт и уют. При этом 

не менее важны искренние чув-

ства дарителя. 

ДРАКОН. Произведут 

впечатление сувениры, 

подходящие к его стилю 

жизни, а также то, что дает наслаждение и 

веселый отклик. 

ЗМЕЯ. Полезных знаний много не бы-

вает, а поэтому все места, где их можно по-

лучить, все это приветствуется в качества 

подарка: мастер-классы, курсы, тренинги, 

книги. 

ЛОШАДЬ. Понравится беговая до-

рожка или другой тренажер для ног, удоб-

ное кресло и съедобный букет. 

КОЗА. Придется по душе вкусный на-

бор съедобностей, вещи помогающие со-

бирать ягоды и грибы, технологические 

новинки. 

ОБЕЗЬЯНА. Обрадуется увлекатель-

ным вещам, которые смогут ее как-то раз-

влечь: билеты на аттракционы, развеселая 

статуэтка, бижутерия, игрушки. 

ПЕТУХ. Обожает украшения, удобные 

и красочные вещи, новинки в сфере тех-

нологий, авантюрные предложения. Не 

менее важно – это внимание к его личной 

персоне. 

СОБАКА. Будет благодарна за удоб-

ную пижаму, самодельную картину, теп-

лый плед. 

СВИНЬЯ. Предпочтение отдают по-

лезным презентам, которым можно най-

ти применение в хозяйстве по дому....

Что можно подарить людям на 

Новый 2022 год, исходя из того, 

под символом какого китайского 

священного 
животного они 
родились. 
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НАРЯЖАЕМ ЕЛКУ
Каждый уголок в доме обладает 
своей энергетикой. Чтобы ново-
годняя елка помогла привлечь в 
вашу жизнь желаемое, ставьте ее в 
определенное место: для привлечения 
здоровья – центр комнаты, это главное 
место всей жизненной энергии.
Украшая елку, соблюдайте умеренность 
и королевскую сдержанность. 

Серебристые и золотистые цвета в 
тренде. Основные правила в подборе 
оттенков – сочетание цветов, имеющих 
одинаковую глубину и интенсивность. 
Главное – проявление творчества и ин-
дивидуальности.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАЕМ?
Встреча праздника в определенном 
цвете одежды принесет удачу в буду-

щем году. Основное правило – больше 
естественного и сдержанного, меньше 
яркого и помпезного. Элегантная сдер-
жанность и свобода движений в прио-
ритете. Подбирайте праздничный look в 
пастельных тонах, также приветствуются 
золотые, серебристые, синие, изумруд-
ные, серые, песочный, белый и черный. 
Не переборщите с гламуром и  аксессуа-
рами, чтобы не перегрузить образ.

 ГОД ТИГРА 
Покровителем года будет смелый, мудрый и быстрый зверь – 

Черный (Голубой) Водяной Тигр. В новом году на нас будут 

влиять две стихии: дерево, способствующее движению 

к поставленным целям, и вода, раскрывающая новые таланты.

Тигр вознаградит за мужество, остроту ума, 

решительность, смелость. Год будет благоприятен 

для создания семьи и продолжения рода.

ЦВЕТА УДАЧИЦВЕТА УДАЧИ



ТАНЦОРЫ

Татьяна 
ЛАПУШКИНА –

руководитель театра-студии 
восточного танца «Джинуни».

Профессиональная танцовщица, 
преподаватель и судья региональной 

категории Лиги профессионалов 
восточного танца. 

8(905) 535-3277

Юлия МАМОНОВА – 
руководитель коллектива 
современного танца INSIDE, 
педагог высшей 
квалификационной категории 
ГБОУ«Школа №853». 
8(906) 702-5358, 
     inside_dance_team

Екатерина АЗЕРЬЕР
Восточное шоу от Катрин 

на вашем празднике!
Разнообразные номера 

в красивых костюмах 
и разным реквизитом!

8(903) 548-2068
     public73811458

Нина СТОЛЯРОВА – 
победительница 
фестивалей в России и Египте, 
школа восточного танца для 
детей и взрослых «Зейна», 
8(926) 535-6350,       zelzeina
www.zeina.ru 

Виталий СУРМА
Профессиональный танцор, 

рекордсмен 
России и мира, обладатель 

международной тренерской категории WDC.
Руководитель школы танцев Виталия Сурмы.

8(916) 474-6670
www.surmadance.ru
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1 января   
Новый год
3 января 
День рождения 
соломинки для коктейлей
4 января  
День Ньютона
7 января  
Рождество Христово

11 января 
Международный день «спасибо»
День заповедников 
и национальных парков России
13 января 
День российской печати
14 января 
Старый Новый Год

 16 января 
Всемирный день The Beatles

17 января 
День детских изобретений
21 января 
День инженерных войск
Международный день объятий
24 января ро-
дилась Марина 
Калинкина – 
генеральный 
директор 
семейной 
медицинс-
кой клиники 
«ДЕТСТВО Плюс». Пусть все 
задуманное сбудется. Будь-
те 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 
защиты персональных данных

31 января  
Международный день ювелира
Международный день без 
интернета
День рождения русской водки

С 1 ПО 31 ЯНВАРЯС 1 ПО 31 ЯНВАРЯ





1.1. Регулярно перебирайте и

избавляйтесь от ненужных вещей.

2.2. Мойте посуду сразу 

же после приема пищи.

3. 3. У каждой вещи 

должно быть свое место.

4. 4. Уходя из дома, представьте, 

что вернетесь с гостями.

5. 5. Производите уборку дома 

легко и в хорошем настроении.

55  ПРАВИЛ ПРАВИЛ 
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

В ДОМЕ И ЖИЗНИ
В ДОМЕ И ЖИЗНИ
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

В Краснодарском 
крае программы 
реабилитации по-
сле коронавируса 
реализуют более 

чем в 50 здравницах и сана-
ториях, многие из которых 

работают круглый год. Боль-
шая часть из них расположена 
на побережье Черного моря, 
другая – в горной местности. 
Все программы реабилитации 
были разработаны на основе 
рекомендаций Министерства 
здравоохранения РФ с учетом 
методологии российского и за-
рубежного научного сообще-
ства. Она строится на трех на-
правлениях: восстановление 
органов дыхательной системы, 
укрепление иммунной систе-
мы, восстановление желудоч-
но-кишечного тракта.

Реабилитация в са-
наториях Беларуси 
после перенесенного 
вирусного заболе-
вания, в том числе 

COVID-19, позволяет укрепить 
иммунитет, повысить выносли-

вость организма, благотворно 
влияет на дыхательную, нерв-
ную и сердечно-сосудистую си-
стемы человека. Как правило, в 
реабилитационный курс входят 
озонотерапия, надвенное об-
лучение крови (ВЛОК), дыха-
тельная гимнастика, ингаляции, 
посещение соляной комнаты, 
лечебные ванны, аппликации 
грязи, высокоинтенсивная маг-
нитотерапия и другие эффек-
тивные процедуры. 

В качестве дополнительных 
процедур предусмотрены еже-
дневная лечебная ходьба и кис-
лородные коктейли. 

Вся восстановительная про-
грамма после коронавируса 
направлена на укрепление 
иммунитета и повышение вы-
носливости организма. Предло-
женные процедуры оказывают 
благотворное воздействие на 
нервную, дыхательную и сер-
дечно-сосудистую систему.

ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ПО САНАТОРИЯМ вам 

поможет получить наше 
агентство «ВИП-ТУР». Будьте 

здоровы и путешествуйте 
с удовольствием! Вопросы 

можно задать по адресу 
kudaruzel@mail.ru 

14                          Восстановить ЗДОРОВЬЕ
                    после COVID-19, снизить 
                    СТРЕСС, нормализовать 
                    СОН, обрести ясность УМА, 
повысить ИММУНИТЕТ, сохранить 
МОЛОДОСТЬ, поселить покой в ДУШЕ, 
почерпнуть ЭНЕРГИЮ и СИЛЫ, избавиться 
от болей в ТЕЛЕ.

Санатории Кавказ-
ских Минеральных 
Вод и НИИ курор-
тологии одни из 
первых запустили 

программы реабилитации 
для тех, кто переболел 

коронавирусом. Цель таких 
программ – восстановление 
иммунной системы и всего ор-
ганизма после перенесенной 
инфекции и воспаления лег-
ких, улучшение иммунитета, 
укрепление защитных функ-
ций, чтобы избежать возмож-
ного повторного заражения.

Помимо распространенных 
по всей стране процедур – 
физиотерапии, ингаляций, ле-
чебного плавания и массажей, 
ванн и грязелечения – исполь-
зуется региональная специфи-
ка: отдыхающим прописывают 
местные минеральные воды, 
включая одну из самых зна-
менитых – «Ессентуки № 4», 
и прогулки в парках, оборудо-
ванных около здравниц. 

Крымские санато-
рии ценят не толь-
ко за многолетние 
наработки и хоро-
шее оснащение – 

лечебным является сам воз-
дух крымского побережья. 

Крым исторически является 
регионом, благоприятным 
для лечения заболеваний 
дыхательных путей. В ус-
ловиях пандемии это стало 
еще более ценным. Сейчас 
более 40 объектов в Ялте, 
Алуште, Евпатории, Саках, 
Керчи и Судаке работают в 
разных ценовых категори-
ях. В комплексе с ингаляци-
ями, массажами, лечебной 
гимнастикой, целебным 
воздухом эффект заметен 
сразу – «легкое» дыхание. А 
процедура «биокоррекция» 
в специальной комнате, 
насыщенной кислородом, 
задействует работу нижних 
и верхних дыхательных 
путей. 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ  РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И ОТДЫХ И ОТДЫХ 

4 актуальных направления 

11 22 33
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САНАТОРИИ:






