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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ларису ЛУСТА называют дивой российского crossover’a. В ее репертуаре сплетаются самые разные жанры — от оперной классики до
современного рока, от русского романса до французского шансона.
Лариса артистична, эмоциональна на сцене и в жизни. Закончила
Санкт-Петербургскую консерваторию, профессионально владеет
академическим вокалом, легко переходит от одной вокальной техники к другой. Ей рукоплескал Париж, Итальянский музыкальный
фонд вручил ей специальную премию. В России каждый концерт
Ларисы собирает полные залы. Кроме того, Лариса Луста снимается
в кино, участвует в фотопроектах известных фотографов.

Недавно Лириса ЛУСТА отпраздновала день рождения! Редакция присоединяется к поздравлениям поклонников ее таланта и желает ей успехов
в творчестве, крепкого здоровья и нескончаемого
женского счастья!!

5

№1(4) 2015

Музеи

«С нами навеки
древние греки»
Так назвали детскую игру в Мастерской
Аникушина.

Музей городской скульптуры предлагает перенестись зимой
в теплую Грецию. Взрослым будет интересно посмотреть на выставке современную скульптуру, вдохновленную Древней Грецией, античной пластикой, образами и сюжетами. А дети отправятся
разгадывать загадки, сравнивать разные изображения икаров,
сизифов, гераклов и других мифологических персонажей, а заодно вспомнят самые захватывающие истории из мифов Древней Греции, пройдут по лабиринту Минотавра и заберутся в Троянского коня. В большом зале бывшей скульптурной мастерской
появится греческий амфитеатр, зазвучит шум морского прибоя,
а под потолок поднимется Икар. На выставке собрано более 100
работ современных скульпторов Петербурга.
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Частью выставки является детская игра «С нами навеки древние греки». В игре три уровня для разного возраста: 5+, 7+ и 9+.
Исследуя выставку самостоятельно или вместе с родителями,
дети смогут узнать, откуда пошли выражения «сизифов труд»
и «панический страх», выяснить, что такое атрибут, и научиться
узнавать мифологических героев по внешнему виду. Прошедшие
игровой маршрут получат небольшую карту Петербурга с заданиями и смогут отправиться на поиски тех мифологических героев,
которых можно встретить на улицах нашего города. Принять участие в игре можно, купив обычный входной билет в музей.
Филиал Музея городской скульптуры
«Мастерская Аникушина»
Вяземский пер., 8 (метро «Петроградская»)
Телефон: (812) 347-49-30
Часы работы: со среды по воскресенье с 12:00 до 18:00.
Касса до 17:00. Выходные — понедельник, вторник.
vk.com/sculptorstudio
Билеты: взрослый — 150 руб.,
дошкольники, школьники, студенты, пенсионеры — 50 руб.
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Репертуар

Театр-фестиваль
«Балтийский дом»
ул. Александровский парк, 4
Тел.: (812) 232-62-44.
baltic-house.ru
12 февраля
14 февраля

15 февраля

19:00 «Встретились — поговорили»
12:00 «Алиса в Стране чудес» Детский
19:00
19:30
19:30
19:00

17 февраля

12:00
19:00

18 февраля
19 февраля
20 февраля

19:30
19:00
19:00
19:30

21 февраля
23 февраля

14:00
19:00

24 февраля
25 февраля
26 февраля

19:30
19:30
19:30
19:30

27 февраля

19:00

28 февраля

1 марта

3 марта

11:00
12:00
19:00
19:30
12:00
19:00
19:00
19:30
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«Любовью не шутят»
«Путешествие Алисы по Швейцарии»
«Деревья умирают стоя» Премьера
«Одиночество в сети» Драматический
спектакль
«Пеппи Длинныйчулок»
«Возвращение в любовь» Драматический
спектакль
«Женитьба Белугина»
«Мадам Бовари»
«Макбет»
«Игра воображения» Драматический
спектакль
«От хобота и до хвоста: правило слона»
«Два старомодных коктейля для двух
старомодных чудаков»
«Ты, я…»
«Антитела» Драматический спектакль
«Деревья умирают стоя» Премьера
«Игра воображения» Драматический
спектакль
«Мастер и Маргарита» Драматический
спектакль
«Принц и нищий» Детский
«Принц и нищий» Детский
«Любовью не шутят»
«Женитьба Белугина»
«Пеппи Длинныйчулок»
«Одиночество в сети» Драматический
спектакль
«Лерка» Драматический спектакль
«Сталин. Ночь»
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Музыка, в которую
невозможно не влюбиться!
«РОМАНСЫ, ТАНГО, ВАЛЬСЫ» 23 февраля
2015 года в 19 часов в Концертном зале
«У Финляндского» по адрсу: Арсенальная
набережная, дом№13/1 ст. метро «Площадь
Ленина» состоится концерт, в котором
прозвучат произведения петербургских
композиторов Леонида Левашкевича и
Федора Туркина.
Музыка Леонида Левашкевича известна и любима в России и
далеко за её пределами. Композиция «Февраль» стала всемирно
известной, благодаря использованию в качестве музыкальной
основы в произвольной программе 2012-2013 гг. Чемпионов Европы 2010 года, неоднократных чемпионов России по фигурному
катанию Юко Кавагути и Александра Смирнова, воспитанников
знаменитого тренера Тамары Николаевны Москвиной.
Чувственные романсы, лирические песни прозвучат в исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов.
Солисты: Лариса Луста, Александр Пахмутов, Наталья Павлова,
Мария Голик.
Страстные танго, зажигательные регтаймы и чарующие
вальсы в исполнении оркестра «Маэстро» ( художественный руководитель и дирижёр Александр Чернобаев, солисты, лауреаты международных конкурсов Андрей Бараненко (фортепиано),
Александр Саценко(аккордеон), Виталий Черных(саксофон) — не
оставят Вас равнодушными! Виртуозная игра музыкантов подарит всем незабываемые впечатления!

Репертуар

Государственный
драматический театр
Санкт-Петербург,
«Комедианты»
Лиговский пр. 44.
Февраль, 2015 г.

Кассы 764-81-14.
komedianty.com

1 февраля
Начало 18.00
16+

«Если поженились, значит, жить придется!»
Премьера! Озорная комедия по французским
средневековым фарсам.
Реж. А. Исполатов.

4 февраля
Начало —
19.00
16+

«Не всякий вор — грабитель».
Д. Фо. фарс. Режиссер заслуженный деятель
искусств России Михаил Левшин.

5 февраля
Начало 19.00
16+

«Дачницы». В. Карасев, фарс-детектив.
Режиссер Борис Войцеховский.

6 февраля
Начало 19.00
16+

«Земляки». В. Шукшин. Лирическая комедия.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин, в ролях: заслуженный
артист России Г. Спириденков, А. Азарова,
Т. Кожевникова, Е. Чернова, О. Яковлева,
С. Бледных, А. Ильченко, В. Кравченко,
В. Такс, Р. Притула, Е. Талашманов и др.

7 февраля
Начало 18.00
16+

«Марлен, рожденная для любви».
М. Левшин, Н. Мещанинова, Б. Шарова,
шоу-драма. Режиссер заслуженный деятель
искусств России Михаил Левшин.

8 февраля
Начало 18.00
18+

«Компромисс». С. Довлатов, грустная
комедия. Режиссер Г. Володин.

11 февраля
Начало 19.00
16+

«Поминальная молитва».
Г. Горин, трагикомедия. Режиссер Г. Володин.

12 февраля
Начало 19.00
18+

«В Париж!». А. Чехов, Экстравагантная
комедия. Режиссер заслуженный деятель
искусств России Михаил Левшин.

13 февраля
Начало 19.00
16+

«Дурочка». Лопе де Вега, комедия.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин.

14 февраля
Начало 18.00
12+

«Крепостная любовь». И. Тургенев,
пластическая драма. Режиссер заслуженный
деятель искусств России Михаил Левшин.

15 февраля
Начало 18.00
16+

«Лес». А. Островский, музыкальная комедия.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин, в ролях: заслуженный
артист России Н. Мещанинова, заслуженный
артист России Г. Спириденков, Ю. Бурцева,
А. Вергелис, В. Кравченко, С. Николаев,
М. Сергеев, А. Шимко и др.

17 февраля
Начало 19.00
16+

«Сирано де Бержерак». Э. Ростан,
героическая комедия. Режиссер заслуженный
деятель искусств России Михаил Левшин.

18 февраля
Начало 19.00
16+

«Страсти по-итальянски». Э. де Филиппо,
Невероятные истории из жизни неаполитанцев.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин.
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19 февраля
Начало 19.00
16+

«Прогулка в Лю-Блё». Е. Рубина, комедия.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин.

20 февраля
Начало 19.00
16+

«Не всякий вор – грабитель».
Д. Фо. фарс. Режиссер заслуженный деятель
искусств России Михаил Левшин.

21 февраля
Начало 18.00
16+

«Земляки». В. Шукшин. Лирическая комедия.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин, в ролях: заслуженный
артист России Г. Спириденков, А. Азарова,
Т. Кожевникова, Е. Чернова, О. Яковлева,
С. Бледных, А. Ильченко, В. Кравченко,
В. Такс, Р. Притула, Е. Талашманов и др.

22 февраля
Начало 18.00
16+

«Марлен, рожденная для любви».
М. Левшин, Н. Мещанинова, Б. Шарова,
шоу-драма. Режиссер заслуженный деятель
искусств России Михаил Левшин.

23 февраля
Начало 18.00
16+

«Дурочка». Лопе де Вега, комедия.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин.

25 февраля
Начало 19.00
16+

«Поминальная молитва».
Г. Горин, трагикомедия. Режиссер Г. Володин.

26 февраля
Начало 19.00
16+

«Дачницы». В. Карасев, фарс-детектив.
Режиссер Борис Войцеховский.

27 февраля
Начало 19.00
16+

«Провинциальные анекдоты». А. Вампилов,
трагикомедия. Реж. А. Исполатов.

28 февраля
Начало 18.00
16+

«Если поженились, значит, жить придется!»
Премьера! Озорная комедия по французским
средневековым фарсам.
Реж. А. Исполатов.
СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1 февраля
Начало 12.00
6+

«Брысь! Или Истории кота Филофея».
Сказка для больших и маленьких, В. Зимин.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин.

8 февраля
Начало 12.00
12+

«Училка из будущего». В. Ольшанский,
Фэнтези по мотивам мировой фантастики
ХХ века. Режиссер А. Исполатов.

15 февраля
Начало 12.00
0+

«Карлсон». А. Линдгрен. Пересказка.
Режиссер С. Суханова.

22 февраля
Начало 12.00
12+

«Училка из будущего». В. Ольшанский,
Фэнтези по мотивам мировой фантастики
ХХ века. Режиссер А. Исполатов.
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Репертуар

Эрмитажный театр
Февраль, 2015 г.
8 февраля, воскресенье,
15:00 — Балет «Щелкунчик»
(театр «Русский балет»)
19:00 — Шедевры мирового балета. Гала-концерт
12 февраля, четверг, 19:00 — Опера «Риголетто»
14 февраля, суббота, 19:30 — Балет «Ромео
и Джульетта» (театр им. П.Чайковского)
20 февраля, пятница, 19:30 — Балет «Лебединое
озеро» (театр балета им. П.Чайковского)
23 февраля, понедельник, 19:30 — Праздничный
гала-концерт балета
27 февраля, пятница, 19:00 — Оперетта
«Прекрасная Елена»
Адреса театров:
Эрмитажный театр — Дворцовая наб., 34
Театр музыкальной комедии — Итальянская ул., 13
Балет-холл «Аврора» (КЗ отеля «Санкт-Петербург»)
—Пироговская наб., 5/2
Телефон: (812) 579-02-26, (812) 966-37-76
E-mail: balet-spb@mail.ru
Касса по продаже билетов без комиссии:
м. Петроградская, Малый пр.85
(в Фехтовальном центре «Флайт»).
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Театр на Моховой
Февраль, 2015 г.
Санкт-Петербург,
Моховая, 35
www.teatr.tart.spb.ru

тел. (812) 273-04-32,
273-15-92
факс. (812) 579-36-11

6 февраля
пятница 19.00
7 февраля
суббота 18.00

Совместный проект СПбГАТИ
и Театра «Мастерская».
К. Гоцци, «Турандот».
16+

11 февраля
среда 19.00
12 февраля
четверг 19.00
14 февраля
суббота 18.00
15 февраля
воскресение 18.00
18 февраля
среда 19.00
19 февраля
четверг 19.00

«Скоро ли ваша свадьба…»
По мотивам пьес Карло Гольдони.
Курс А.М. Зеланда.
12+

21 февраля
суббота 18.00
22 февраля
воскресение 18.00

А. Червинский «Счастье моё».
Драматическая история в одном действии.
Курс профессора В.В. Норенко.
12+
М. Фриш
«Дон Жуан, или любовь к геометрии».
Комедия в двух действиях.
Курс профессора В.В. Норенко.
16+
Кабаре «Maхim’s».
Шоу-программа в двух отделениях.
Курс з.а. РФ А.Б. Исакова.
12+

Прощай, конферансье
Пьеса-концерт (12+)
Постановка доброй, смешной и трагической пьесы Григория Горина на сцене Учебного театра приурочена к 70-летию
Победы.
Действие происходит в последние мирные дни перед Великой Отечественной войной и захватывает ее начало. В пьесе
нет великих подвигов, сражений, торжественных лозунгов, ее
герои штатские люди, к тому же творческих профессий. Певица
и ее муж аккомпаниатор, танцор, фокусник, автор скетчей, актер
драмтеатра и их бессменный лидер — эстрадный конферансье.
Однако именно этим невоенным персонажам было суждено в
скором времени оказаться во вражеском плену и проявить лучшие человеческие качества.
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«Центр просвещения и досуга «Сюрприз»

Праздник для души!
Кто желает удачно провести год Козы?
Хочет быть фаворитом года?
Приглашаем! Встречать Восточный
Новый год — 21 февраля.
Прощай, Лошадь, здравствуй, Коза!

Программа праздника:
Круг желаний. Медитация «Денежное дерево.
Интерактивное шоу «В гостях у будды».
Прогноз по году «зверюшек». Китайский танец.
Номинация «Строптивая Коза». Фен-Шуй.
«талисман на процветание»
Блиц-техника. Исполнения желаний на 2015 год.
Салон «Оракул». Гадание по книге судеб
«Изин Изцин». Танцевальная карусель.
Праздничный банкет, стол на 8 человек.
Меню праздничного банкета:
бутылка шампанского на 4 чел., салаты,
фуджу, свиные ушки, курица «Хаочи»,
рис на пару, зеленый чай, рыба «Белка»,
десерт мороженое, мандарины.
Цена пакета «Новый год» — 2000 руб. Включено:
подарок от генконсула Китая. Праздничный банкет.
Шампанское. Организация и проведение
праздника. Талисман на счастье. Салон «Оракул».
Салют из «сердец». Участие специалистов.
Весь вечер — предсказательница по картам ТАРО,
психолог Нонна (доп.плата)
Ждем Вас в ресторане «Хаочи» в 17.30.
По адресу: Английский проспект, д. 48.
Пароль для входа: сказать «С Новым годом»
на китайском языке. (xin nian hao) Син ниан хао.
Бронирование участия в празднике
и оплата заранее.
Контакты: 713-75-37, 8-911-963-50-80,
821-876-91-80

№1(4) 2015
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Туризм

Центр просвещения
и досуга «Сюрприз»
Февраль
7 — Ко дню рождения Ксении Блаженной. Автобусная экскурсия по городу. Посещение часовенки. Памятные места Ксении Блаженной. Экскурсию проводит православный экскурсовод.
Начало в 11.00. Метро «Площадь Восстания». Окончание в 15.00.
14 — Ко дню Влюбленных — гастрономическая, интеллектуальная вечеринка «Стрела Амура». Ждем влюбленных в Рестобаре
«Маки».
21 — Восточный новый год. Здравствуй, Коза! Прощай, Лошадь!
28.03-1.03. — Эстония. Спа-отель «Мересуу». Пакет «Прекрасные
очи».
Март
8-9 — Авторский пакет «Для себя любимой». Финляндия. Императорский замок «Ранталинна».
24 — Приглашаю в Мастерскую исполнения
желаний. Авторский семинар «Водопад желаний». Для тех, кто желает изменить: Качество жизни. Стиль жизни! Привлечь любовь,
партнера, друга! Активизировать денежные
потоки! Улучшить состояние здоровья! Семинар проводит директор Центра просвещения и
досуга «Сюрприз», автор статей в журнале «Времена года» Лилия
Лик. Семинар проходит в доступной форме. Участники семинара овладеют методом космического визуально временного планирования.
Участие в семинаре только по предварительной записи.
Тел: 713-75-37, 8- 911-963-50-80
E-mail: surpriz888@mail.ru
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Туризм
Международный клуб путешествий «Сюрприз»

Императорский отель-замок
Ранталинна, Финляндия
Авторский пакет «Для себя любимой» 8-9 марта
Вы окунетесь в историческую атмосферу царских времен. Время проведете в
уникальном замке, выполненном в стиле
югендстиль. Полностью восстановленный
в своем первоначальном облике дворец
«Ранталинна» был резиденцией принца
Александра Ольденбургского, члена семьи Романовых.

День 1, С 8-мартом — «Отъезд Королевской Семьи» Королевская карета. Брызги шампанского ускорят путь. Посещение Аквапарка "Cirque de Saimaa" Обед. Учим придворный этикет. Прибытие
в замок. Встреча: Приветственный коктейль! Добро пожаловать в
царские покои!! Экскурсия в Екатерининском парке связанных с
Императорской семьей. Посещение часовенки. Начало праздника в 18.00. Вечерние платья приветствуются. Праздничный ужин,
меню: рыбная тарелка, салаты, хлебная корзина, горячее. Пирожки. домашний морс, бокал вина. Съемка фильма «Иван Васильевичч меняет профессию». Танцуют и участовают все! Вечером по
желанию сауна.
День 2 — Английский завтрак. Дворцовые забавы. Рыбацкий
обед (рыбаки — улов к царскому столу). До, новых встреч Ранталлина ( увы, сказка закачивается). Отъезд в 15.00. Посещение
магазина «Лапландии». Отъезд в Спб в 17.00.
Цена на 1 человека, зависит от категории «персонажа»
Фрейлины- 3 местный — 135 €

2 номера на троих, 4 по двое

Камер-фрейлины — 145 €

3 номера/на двоих

Свадебный ( для девушек, желающих выйти замуж) — 175 €

Цельная двуспальная +диван

Prince Suite — 175 €

Цельная двуспальная +
односпальная

Princess Suite— 175 €

Цельная двуспальная

Включено: 1 ночь проживания в замке, категории номеров.
Посещение Аквапарка "Cirque de Saimaa" Обед. Праздничный
ужин в замке. Съемка фильма. Английский завтрак. Обед рыбака. Комфортабельный автобус по всему маршруту. Организация
и проведение праздника. Сопровождение группы, автором пакета.
Тур рассчитан на 20 человек.
№1(4) 2015
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Приглашаем провести незабываемые выходные
в Финляндии в исторических интерьерах
замка-отеля Ранталинна.

Всего в 25 км от границы России.

Замок Ранталинна — любимое место отдыха ценителей
красоты и эстетики, природы и гармонии, тишины
и равновесия, отменной кухни и изысканных вин.

Волшебное место для отдыха и вдохновения!
Корпоратив на природе, в приватной обстановке
замка, принадлежавшем принцу Ольденбургскому,
отличный выбор для солидных организаций!
Уединенность замка, респектабельные исторические
интерьеры создают великолепную атмосферу для
обсуждения важных рабочих вопросов и качественного
достойного отдыха.
Как правило, для проведения корпоративных
мероприятий замок Ранталинна снимают целиком
на несколько дней, что позволяет разнообразить
программу и провести время в неспешном отдыхе на
природе. В меню ресторана включены традиционные
финские блюда, приготовленные по старинным
рецептам, блюда из дичи, рыбы. Ценители также будут
приятно удивлены подборкой наших вин. Рекомендуем
включить в программу мероприятия посещение
Царской бани, где вас ждет парилка на 40 человек,
зал для отдыха с камином, бочка джакузи с подогревом
воды на открытом воздухе.

Бронируйте отель
в России по номеру
+7 (911) 925-96-81

www.rantalinna.eu
19 №1(4) 2015
+35-840-152-81-50
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Потребительское общество «АТЛАНТ»
создано акционерами Австралийской компании
Adgex Limited, использующей уникальные
технологии российских ученых.
Все участники ПО «АТЛАНТ» получают возможность
выгодно приобретать электромобили, украшения,
оздоровление, путешествия и многое другое.
Подробно познакомиться изобретениями
и продукцией компании, с программами
и с условиями участия в III-Международной
конференции вы можете на нашем сайте

www.aatlant.com
Приобрести билет можно по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
дом №3-5, офис 426.
Тел. 8-800-500-15-78

Þðèäè÷åñêèå óñëóãè
Консультации и ведение дел любой сложности:
трудовые споры, расторжение брака, раздел имущества,
жилищные споры, вступление в права наследование,
взыскание задолженности, заключение по договорам и т.д.
•
Досудебное урегулирование споров
•
Составление исковых заявлений
•
Представление интересов в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и судах общей юрисдикции
•
Представление интересов на стадии
исполнительного производства
•
Сопровождение деятельности ООО,
внесение изменений в учредительные документы

Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè
943-82-75
Ãàëèíà Ðûæîâà

ПЕПТИДЫ НА СТРАЖЕ
МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
Вы часто простужаетесь?
Постоянно испытываете стрессы?
Курите? Живете в большом городе?
Редко бываете на природе?
Если Вы ответили утвердительно,
хотя бы на 2 вопроса, значит,
ваш иммунитет в опасности!
Нарушение иммунитета снижает устойчивость
организма к воздействию неблагоприятных
внешних и внутренних факторов, что является
основной причиной возникновения заболеваний, а также ускоренного старения нашего организма. Благодаря инновационным разработкам
российских и зарубежных ученых в России
создан уникальный комплекс пептидных препаратов, восстанавливающий работу иммунной
системы человека. Пептидные биорегуляторы
показаны при повышенных физических нагрузках, астении, несбалансированном питании,
переутомлении, курении, употреблении алкоголя
и стрессах.

Курс пептидных биорегуляторов
позволит укрепить защитные силы
организма и оградит вас от болезней!
Санкт-Петербург
ЗАО «Древо жизни.
Клиника предиктивной медицины»
Тел./факс: +7 812 410 00 11
Моб.: +7 921 934 13 37
www.antiagingclinic.ru

Здоровье

Мудрые советы из ХVI века
Воду пей перед едой — будешь долго молодой.
Кожу рук вернет сок алоя и чеснок.
Гепатиту гибель дарят корни ревеня в отваре.
Чем старее мужичок, тем важней ему лучок!
Вену видно изнутри — уксус яблочный вотри.
Натощак зуб чеснока сутки вирус в дураках.
Мёд, лимоны и чеснок одышку пустят наутек.
Ревматизм натри и грей соком редьки почерней.
Болят суставы и спина — вотри репейник — семена.
Артрит, подагру и склероз питай арбузами до слёз.
Если есть грибок в ногах — по траве носись в лугах.
При чесотке не мореной кожу парь в воде соленой.
Настой из семечек укропа при энурезе чаще лопай.
Лист осиновый приложь — геморрой не будет гож!
В стопы ног лимон вотри — боль не явится внутри.
Нужный в яблоках пектин гонит прочь холестерин.
Фарингит гнетут лимон плюс шиповник, мед и сон.
Огурец, морковь и свекла гонят камни смесью сока.
Приложи к радикулиту лист от хрена свежий, битый.
Отвар сухих корней арбуза смоет твой колит из пуза.
Малярии нет в помине, коль спишь в ворохе полыни.
Коль желудок портит стул — подорожник ешь, как мул.
Скрой живицей недуг ног, чтоб без боли шастать мог.
Коль заел фурункулез — каждый день ешь лук до слёз.
Сок свекольный чаще пей, чтоб не знал живот камней.
Хочешь быть всегда здоров — пчел паси, не докторов!
Если здравия все ж мало — ешь чеснок, горчицу, сало.
Прячь ожог, где будет пир, под картофельный мундир.
Насморк, кашель, голова — лук с медком прими сперва.
Пей от кашля сок берёзы с молоком парным, без дозы.
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Я знаю как похудеть
с удовольствием!!!
Диета для сладкоежек!!! Вы когда-нибудь
слышали о подобном? А мне есть чем с вами
поделиться и приятно удивить!

Я также как и миллионы женщин искала способ, как похудеть после родов. Самым главным для меня было условие: никаких диет
и без ущерба здоровью! После года поисков и неудачных экспериментов с аптечными препаратами, усиленно продвигаемыми телевизионной рекламой, я познакомилась с уникальными программами
стройности. За первые две недели избавилась от 8 лишних килограммов!!! И была в восторге!!! Самое главное было исполнено —
никаких диет, вкусовое разнообразие, при этом организм получал
все самое необходимое! Я достигла желаемых результатов: минус
11 кг за один месяц и 2 недели!
Я также как и многие из нас
люблю сладкое и продолжаю его
есть! Звучит ошеломляюще, но это
правда!
На данный момент имею
большой опыт легкой, быстрой и
безопасной коррекции веса! Мой
результат стал далеко не единственным! Тысячи людей по всему
миру достигли подобных результатов! Я готова и буду делиться знаниями и опытом, но не со всеми, а
только с теми, кто действительно готов идти, как и я, до победного!
Многие из нас миллионы раз начинали и бросали, так и не получив
желаемого результата! Именно поэтому для получения потрясающих результатов мною создан женский клуб «Леди Петербурга».
Знаю по себе, как трудно бороться с лишним весом в одиночку, как
тяжелы и болезненны пищевые срывы, когда остаешься один на
один с едой. Клуб — это поддержка, союз единомышленниц, здесь
вы всегда в кругу друзей. Клуб — это то сообщество, в котором худеют вкусно! Едят сладкое и худеют! Диета для сладкоежек — это
вкусная и не фруктовая диета! Это единственное правильное питание, которое я нашла, и которое можно использовать женщинам,
кормящим грудью!!! Приходите, попробуйте! Почувствуйте себя леди
без ущерба для здоровья и вкуса! Не верите? Придите и проверьте!
Крепкого вам здоровья и успехов!
Елена РУДЕНКО,
основатель женского клуба «Леди Петербурга»
Запись в клуб проводится по телефонам:
8 (911) 169-43-11, 8 (921) 782-46-60
Вступайте в наши группы Вконтакте:
http://vk.com/dieta_and_sladkoe, http://vk.com/boginya30
Овсянкин Максим и Руденко Елена
8 (911) 744-23-58, 8 (911)169-43-11, 8 (921) 782-46-60
vk.com/maxtechno, vk.com/id15107260
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Все для вас

Закажите обед
в рестобаре «МАКИ»
Инновация! Сенсация! В области гастрономического сета!!! В Санкт-Петербурге на улице
Серпуховской, дом№7 открылся новый рестобар «Маки». Кулинарные изыски пробовал наш
корреспондент.

Создатель столь уникального заведения — молодая, креативная
команда. А где вы еще увидите в меню рецепт настойки XVII века?
А лимонад «клубника-базилик», причем безалкогольный. Сегодня стало модно «покупать» стиль, качество жизни, опыт. Следуя
модному веянию, и я открыла для себя бесподобное заведение
«Маки». Меня порадовало разнообразие блюд: холодный ростбиф
с мороженым из горчицы с луковым мармеладом, салат с копченым лососем и томатом, куриная грудка с гарниром из груши и
белых грибов превзошла самые невероятные мечты. А домашнее
мороженое «с сеном» обязательно приду отведать еще раз. Уникальные блюда от шеф-повара Константина Евтушенко не оставят
равнодушным и вас.
В ресторане позитивный, приятный антураж, милые сотрудники,
изысканные блюда!! Все доступно каждому петербуржцу и гостю города. Качество и цены не просто удивят, а приведут вас в состояние
невесомости, настолько соответствуют желаниям и возможностям
посетителей. И на десерт последний штрих к обеду — комплимент
от заведения.
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Спорт

Приглашаем
в теннисный клуб!
Приглашаем вас и ваших детей посетить наш
теннисный клуб. Теперь занятия проходят во
всех районах города и круглый год, так как мы
располагаем большим количеством кортов,
как летними, так и зимними. Ваши дети и Вы
сможете не только заниматься для себя, но
и участвовать в соревнованиях, попробовать
свои силы и бороться за победу!

Занятия проводят старший тренер Алексеева Татьяна Витальевна, выпускница ДЮСШ Олимпийского резерва, дипломированный
специалист (Санкт-Петербургская Государственная Академия физической культуры имени П.Ф.Лезгафта, 2003г.), тренер профессиональной американской организации PTR (Professional Tennis Registry),
а также помощники тренера-квалифицированные специалисты.
Занятия проводятся как в группах,так и индивидуально. В летний период действует спортивно-оздоровительный лагерь: местный (на базе кортов) и выездной (на море). В стоимость выездного
лагеря входят ежедневные тренировки по технике тенниса, плавание, полное медицинское обследование, оздоровительно-профилактические, лечебные процедуры, экскурсии, работа фотографа.
В спортивном лагере вашим детям предоставляется прекрасная
возможность как приступить к обучению на начальном этапе и продолжить совершенствование мастерства, а также укрепив свое
здоровье, подготовить себя к новому учебному году! С детьми проводятся тренировки по теннису, занятия ОФП на свежем воздухе
весь день. Дети обеспечены горячим питанием. Между тренировками проводятся прогулки с играми и занятия по интересам: рисование, лепка и т.д.
Истинные ценители утверждают: теннис — спорт особый. Как
никакой другой, он порождает фанатичных приверженцев, вызывает пожизненную любовь. Связано это не в последнюю очередь с
тем, что в теннис можно играть всю жизнь, а так же с его особой, таинственной красотой. Современный теннис — атлетическая, темповая игра, предоставляющая детям и молодым людям возможность
в полной мере ощутить ничем не ограниченную радость достижения
цели, открывает особенно большие возможности для самовыражения. Тем же, кто хочет научиться играть в теннис в зрелом возрасте
для повышения жизненного тонуса, для здоровья, так же советуем
без робости браться за игру, ведь полезность тенниса не требует
особых доказательств.
Главное грамотно освоить азы техники. Помочь вам в этом — задача профессионального тренера.

Приходите, пробуйте. И у вас обязательно получится!
Сайт теннисного клуба:http://teniski.ru/
Группа Вконтакте: https://vk.com/club57766169
Телефоны: 970-33-84, 8 (911) 719-38-06
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Гороскоп

Гороскоп февраля
Если представители разных знаков Зодиака начали 2015 год активно, то февраль не станет
чинить особых препятствий их поступательному продвижению по жизни. Более того, он
предлагает новые возможности, позволяющие
реализовывать грандиозные задумки.

Тем, чья деятельность во многом завязана на коммуникативные процессы, необходимо знать, что февраль 2015 несет в себе
сочетание довольно противоречивых тенденций. С одной стороны,
можно рассчитывать на отличное общение с друзьями, коллегами,
соратниками. Под влиянием различных обстоятельств люди будут
то и дело испытывать желание бескорыстно кому-то помочь, а уж
если интересы совпадают, то и подавно. Поэтому, к примеру, если
для какого-то дела понадобится помощь друзей, то они согласятся
поддержать, даже если это будет нелегко.
С другой стороны, в этом месяце может повеять самым настоящим февральским холодом в отношениях с самыми близкими
людьми. Их соединяет слишком многое, чтобы сейчас обойти вниманием острые моменты. И если по отношению к кому-то из знакомых человек может быть вполне лояльным и доброжелательным,
то он же способен вести себя совершенно по-другому с, например,
спутником жизни. Влияние планет таково, что может возникнуть
взаимное непонимание, недоверие, пессимистический взгляд на
совместное будущее, в некоторых ситуациях проявится откровенное недружелюбие и даже агрессивность. Надо понимать, что во
многом это влияние именно астрологического фона и не воспринимать размолвки как личный конец света. Тем более что они обещают быть эпизодическими и быстро проходящими.
Этот зимний месяц не слишком удачен для длительных поездок, путешествий. Пребывание в другом месте может быть омрачено непредвиденными обстоятельствами, разрушением планов.
Дороги таят в себе еще и такую опасность, как повышенный травматизм. Февральские угрозы для здоровья — переохлаждение,
обморожения, инфекции верхних дыхательных путей.
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