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Это журнал о досуге деловых людей, о репертуаре
театров, о спорте и здоровом образе жизни, о хобби и
стиле, о моде и развлечениях, о туризме и путешествиях,
о том, где хорошо отдохнуть и пообщаться с интересными
людьми. КОНТРАМАРКА открывает для всех любые
двери и предоставляет безграничные возможности
выбора досуга и самых разнообразных услуг!

Распространение журнала
В печатном виде: по подписке, на выставках в России и за
рубежом, конференциях, информагентствах, в администрациях
Ленобласти, Санкт-Петербурга, в Торгово-Промышленной палате,
в Общественном совете по развитию малого бизнеса при губернаторе СПб, Союзе предпринимателей и в других местах массовых
и общественных мероприятий и организаций, в бутиках, театрах,
концертных залах и спортивных комплексах... Тираж: 10 тыс. экз.
Электронная версия размещается на сайте и распространяется в рамках редакционной рассылки по уникальной базе адресов
(более 20 000), также продвижение с помощью партнерских Интернет-ресурсов, рассылается подписчикам и рекламодателям бесплатно. Журнал можно получить на редакционных мероприятиях
в пресс-клубе «Карьера», на форумах, выставках, презентациях, в
банках, салонах красоты, в туристических фирмах.

Рубрики журнала
Гость номера, Персона. Здоровье. Салон. К примеру, в рубрике «Поздравляем именинника» можно сделать оригинальный
подарок любимому человеку, поздравить с новорожденным! Представить юбиляра и поздравить его с замечательной датой! Красочная статья станет памятным подарком!
Рубрика «Мое хобби» — это новый проект для людей увлеченных и готовых рассказать об этом всем. Мы встречаем удивительных и талантливых детей, организуем выставки их творчества,
устраиваем концерты. Знакомим с другими талантливыми детьми,
а театры дарят им билеты на спектакли и концерты! Сделайте ваш
выбор в пользу развития ребенка, поддержите его талант, вступайте в наш Петербургский клуб журнала «Контрамарка».
Присылайте и заказывайте нам рекламу о здоровом образе
жизни, о моде, о турах, о вашем хобби и обо всем том, что делает
нашу жизнь прекрасней и интересней!!!
С удовольствием примем
ваши заявки и пожелания
8-911-741-31-13,
8-921-373-28-32, 784-40-87,
ngbpress@mail.ru
surpriz.spb@gmail.com
Рекламно-информационный отдел
7-911-963-50-80, 713-75-37
surpriz888@mail.ru

И снова премьера!!!
Да да да, вы не ослышались,
уже 11 декабря 2014 года в малом зале
Выборгского Дворца культуры
состоится показ комедии

«Дворик»
Безумно смешная и трогательная, сентиментальная и провокационная — лучшая комедия 2014 года. Все, кто не успел на
дебютные показы, кого мы еще не успели порадовать безумными
приключениями пылкой, невероятно смешной и капельку чудаковатой семьи, приходите! Здесь Вам будут рады! Дворик — здесь
сбываются мечты!!!
Художественный руководитель театра, драматург, автор проекта Даниэль Агрон и великолепная актриса, исполняющая главную роль, Манана Гогитидзе дали интервью в эфире радиостанции
«Эхо Москвы». «В одно ухо влетело, в другое вылетело» — это не
про нас! Послушайте и убедитесь сами!
http://www.echomsk.spb.ru/programmes/art-lanch/premer
www.echomsk.spb.ru
Подробная информация о спектакле: 941-89-40
Приобрести билеты на постановку можно,
позвонив по телефонам:
+7 (931) 200-80-82, +7 (931) 215-21-72
dvorik.dobro@gmail.com
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Мы предлагаем широкий спектр
сувенирно-полиграфических услуг,
от зажигалок с вашим логотипом,
до брэндированных автомобилей!
Скотчи, ручки, журналы, листовки,
упаковка и многое другое
мы поставим для вас в кротчайшие
сроки по привлекательным ценам.
г. Санкт-Петербург БЦ Смоленский
ул. Смоленская д. 33 лит. А офис 301
Тел.(812) 715-14-00
http://all-p.ru/
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От редактора

Поздравляйте любимых
и самых дорогих с важными
датами в их жизни!
Уважаемые читатели! По вашим просьбам мы
открываем для вас страницу счастья и добрых
пожеланий !
Деловому человеку порой не хватает времени, чтобы поздравить
шефа с днем рождения, сказать теплые слова любимой, поздравить
родителей с юбилеем, заглянуть к школьному другу на вечеринку…
Редакция нашего журнала готова помочь занятому бизнесмену.
Оказать знаки внимания и сделать оригинальный подарок вы можете, позвонив в редакцию. Наши сотрудники помогут подготовить
текст поздравления, сделают фото и доставят журнал с поздравлением по адресу юбиляра или любимого человека или прямо на
свадебный банкет !!! Звоните нам 8-921-373-28-32. Поздравляйте!!!

Поздравляем Яну и Максима!
Пусть это фото всегда напоминает им
тот самый замечательный день,
те трогательные и счастливые минуты
вступления в семейную жизнь.

Гость номера

Покупайте валенки
красоты несказанной!
В мастерской «Русская обувь» талантливые
петербургские художники создают шедевры
декора русских валенок. Возглавляет творческий коллектив более пятнадцати лет Юлия
ЛЕОНТЬЕВА. Наш корреспондент проник
в тайну превращения обычного магазина
в стильный российский бренд.
— Юлия, откуда берутся
идеи?
— Из русских народных сказок, чтобы валеночки получались
сказочной красоты. Сама технология изготовления валенок не
менялась со времен их изобретения, но люди научились из чистой
овечьей шерсти изготавливать
войлок в промышленных условиях. А из войлока можно сделать
и сапожки на каблуках, и туфли,
и ботиночки. Такие модели представлены у нас в магазинах. Шарма добавляют гжель, хохлома, фантазия наших заказчиков. Именные валенки — лучший подарок на юбилей или на Новый год.
— Кто и почему выбирает «Русскую обувь»?
— Валенки и войлочная обувь полезны для здоровья человека.
Известнейший академик и нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева была постоянным и любимым клиентом нашего предприятия.
Обувь из натуральной шерсти, носимая на голую ногу, приносит реальное облегчение при ревматизме, артрите, пяточных шпорах, отеках различного происхождения. Микромассаж ступней при ношении
войлочной и валяной обуви на голую ногу стимулирует деятельность
мозга в любом возрасте. По медицинским показаниям валенки —
самая здоровая обувь! А по эстетическим — самая красивая! Судите
сами, заслуженные артисты России Ирина Смолина, Альберт Асадулин, народная артистка РСФСР Ирина Мазуркевич, неподражаемая
певица Пелагея с удовольствием носят обувь нашей мастерской.
— В ваших валенках можно пойти на бал?
— Танцевать на балу в валенках? Не знаю… А вот для загородной вечеринки с танцами — в самый раз! Жениху и невесте этой
зимой я рекомендую пойти во Дворец бракосочетания в наших ва-
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ленках — будет прекрасно! У нас был потрясающий заказ, когда дизайнеры изготавливали обувь для всех гостей на свадьбу, для каждого со своим смыслом...! Представьте, как разухабисто на свадьбе
пели и плясали!
— Есть ли секрет выбора валенок?
— Я советую валенки выбирать на 2 см. больше стопы. Не надо
бояться, что нога в нем будет хлябать — валенки быстро примут
форму вашей ноги. А вот галоши наоборот надо выбирать на размер
меньше, а то и на 2-3, чтобы не потерять их в сугробе.
— Какие валенки в эту зиму будут в моде?
— Самым модным способом декора в настоящее время является технология фильцевания. Это способ нанесения рисунка методом
сухого или мокрого валяния. Очень яркий декор, который может
быть и этническим, и классическим, но всегда будет модным и гламурным. Валенки — самая теплая, красивая и здоровая обувь. Они
хороши с шикарной шубкой, с легким пуховиком. Мы можем менять
способы отделки, совершенствовать технологии, но сами валенки
всегда будут современными и всегда будут иметь спрос. В магазинах «Русская обувь» представлен широкий ассортимент. Мы сотрудничаем со всеми фабриками валяной обуви России, Татарстана,
Кыргызстана, Чувашии, Осетии… В продаже большой выбор унт —
меховых сапог от 22 до 47размера, как для охотников, так и для городских модников. Мы предлагаем даже такую забытую этническую
обувь как бурки — сапоги из тонкого войлока или фетра с кожаной
отделкой. В большом ассортименте домашняя обувь из войлока и
меха: уютные тапочки, чуни, чулипки, бабуши и дедуши. Каждый,
кто понимает толк в обуви, выберет обувь из натуральной шерсти.
И можно не сомневаться, это будет не только модно, но и полезно!
Магазин «Русская обувь»
Ул. Нахимова, 1, ст. метро «Приморская».
Пр. Новочеркасский, д. 49, ст.метро «Новочеркасская».
www.valenkivpitere.ru leoyu@mail.ru
тел. 445-36-15
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Бал истории в честь
250-летия Эрмитажа
В честь празднования 250-летия Эрмитажа
6 декабря 2014 года на Дворцовой площади по
инициативе Правительства Санкт-Петербурга
и при организационной поддержке комитета
по культуре состоится уникальное видеопредставление, посвященное судьбе легендарного
музея, тесно переплетенной с историей СанктПетербурга и России.

Картины «Бала истории» — так называется проект — развернутся на фасаде здания Главного штаба, который на один вечер превратится в экран для трехмерного видеоспектакля. Зрителям напомнят о самых значительных и драматических эпизодах отечественной
истории, свидетелем и непосредственным участником которых был
Эрмитаж. На экране оживут события минувших эпох: царствование
просвещенной императрицы Екатерины II, заложившей основу собрания, разрушительный пожар, охвативший Зимний дворец при
Николае I, строительство эрмитажных зданий и открытие первого
в России публичного художественного музея… Застынут стрелки на
часах с носорогом в ночь ареста временного правительства и ляжет иней блокадных зим на позолоту Иорданской лестницы, чтобы
смениться вальсом победы и радостью новой встречи с прекрасным.
Сочетание новейших технологий XXI века с образцами вечного
искусства в очередной раз продемонстрирует современность классики и бесконечную инвариантность музейного пространства. Специально для «Бала истории» эмоционально насыщенное полотно,
включающее фрагменты классических произведений разных эпох и
стилей, создано петербургским композитором Антоном Таноновым.
Основу звукового ряда составят произведения П.И. Чайковского,
С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других композиторов, а финальные эпизоды видеоспектакля предстанут в сопровождении песни
А. Городницкого «Атланты», которая давно стала неофициальным
гимном Эрмитажа.
Фрагменты мемуаров современников, стихи А.Ахматовой,
М.Цветаевой и А.Блока в исполнении Николая Бурова и Анны
Геллер свяжут музыкальное и образное повествование в единый
многогранный текст, который позволит зрителям ощутить величие
и драматизм моментов истории. Разработку концепции и сценария
«Бала истории», создание аудиоконтента, а также продюсирование
проекта обеспечивает творческая группа фестиваля DANCE OPEN
во главе с режиссером-постановщиком Екатериной Галановой.
Создание графики и подготовку трансляции трехмерного действа
осуществляет творческая группа агентства «Cosmo AV» (Франция),
признанного авторитета в области крупноформатных видеопроекций для шоу мирового масштаба.
6 декабря на Дворцовой площади «Бал истории» с 19.00 до
22.00, сеансы будут транслироваться каждые полчаса: 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30. Вход свободный.
Эпиграфом вечера станут слова Бориса Пиотровского:

«Если мы не спасем красоту, то как же она спасет мир?»
№2(3) 2014
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Репертуар

Эрмитажный театр
Декабрь 2014 г.
5 декабря, пятница, 19:00 — Опера «Риголетто»
6 декабря, суббота, 19:00 — Шедевры мирового
балета. Гала-концерт
13 декабря, суббота, 19:00 — Шедевры мирового
балета. Гала-концерт
14 декабря, воскресенье, 19:00 — Шедевры мирового балета. Гала-концерт
18 декабря , четверг, 19:00 — Опера «Тоска»
19 декабря, пятница, 19:30 — Балет «Щелкунчик»
(театр балета им. П.Чайковского)
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
Зазеркалье
Декабрь 2014 г.
Январь 2015 г.

ул. Рубинштейна, 13

5 декабря
пятница

19:00 Большой зал
«Сказки Гофмана»

6 декабря
суббота

12:00 Большой зал «Петя и волк»
15:00 Белый зал «Три поросёнка»

7 декабря
воскресенье

11:00 Большой зал «Дюймовочка»
16:00 Белый зал Детский интеграционный театр
«КУКЛЫ» «Крыша ехала домой»
19:00 Большой зал «Богема»

12 декабря
пятница

19:00 Большой зал «Мадам Баттерфляй»

13 декабря
суббота

12:00 Большой зал «Сказание
о Рикки-Тикки-Тави»
19:00 Большой зал «Тайный брак»

14 декабря
воскресенье

12:00 Большой зал «Рождественская мистерия»
15:00 Большой зал «Рождественская мистерия»
16:00 Белый зал Детский интеграционный театр
«КУКЛЫ» «Та самая сказка»

18 декабря
четверг

11:00 Большой зал «Рождественская мистерия»

19 декабря
пятница

11:00 Большой зал «Рождественская мистерия»

20 декабря
суббота

12:00 Большой зал «Дирижёр — Дед Мороз!»
19:00 Большой зал «Сверчок на печи»

21 декабря
воскресенье

12:00 Белый зал «Три апельсина»
15:00 Большой зал «Дирижёр — Дед Мороз!»

25 декабря
четверг

19:00 Большой зал «Рождественская мистерия»

29 декабря
11:00 Белый зал «Сказка о новогодней песенке»
понедельник 13:30 Большой зал «Новогоднее
шоколадное шоу»
16:00 Белый зал «Сказка о новогодней песенке»
30 декабря
вторник

11:00 Белый зал «Сказка о новогодней песенке»
13:30 Большой зал «Новогоднее
шоколадное шоу»
16:00 Белый зал «Сказка о новогодней песенке»

31 декабря
среда

12:00 Большой зал «Дирижёр — Дед Мороз!»
18:00 Большой зал Новогодний праздничный
концерт «На балу у князя Орловского»

4 января
воскресенье

18:00 Большой зал «Детский альбом»

5 января
18:00 Большой зал «Сверчок на печи»
понедельник
6 января
вторник

13:30 Большой зал «Рождественская мистерия»

7 января
среда

13:30 Большой зал «Рождественская мистерия»

8 января
четверг

13:30 Большой зал «Рождественская мистерия»
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ДК Горького
Декабрь 2014 г.
Заказ билетов: 8 (921) 369-72-78
Кассы: 252-75-13
teatr@gorkogo.spb.ru
5 декабря

19:00 Спектакль «Собачье сердце»

12 декабря 19:00 Спектакль Театра им.Ленсовета
«Заповедник»
14 декабря 19:00 Спектакль «Все о мужчинах»
19 декабря 19:00 Концерт Императорского, ордена св. Кирилла, казачьего ансамбля «Атаман»
20 декабря 19:00 Комедия «Вредные привычки»
21 декабря 19:00 «Белоснежный бал Иоганна Штрауса»
24 декабря 12:00 Музыкальный шоу-спектакль для детей от 4
до 13 лет «Новогоднее Мадагаскар-шоу»
25 декабря 19:00 Комедия «Идеальная жена»
26 декабря 19:00 Спектакль «Мастер и Маргарита»
27 декабря 14:00 Световое шоу «Приключения утенка Агли»
28 декабря 12:00 Световое шоу «Приключения утенка Агли»
29 декабря 15:00 Световое шоу «Приключения утенка Агли»
31 декабря 19:00 Танцует Фарух Рузиматов «Новогодний
концерт»
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Театр-фестиваль
«Балтийский дом»

Касса театра: 232-35-39

1 декабря
3 декабря

4 декабря
5 декабря
6 декабря

7 декабря

9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря
14 декабря
16 декабря

17 декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря

19:00 Большая сцена «Мастер и Маргарита»
19:00 Большая сцена «Два старомодных коктейля
для двух старомодных чудаков»
19:00 Малая сцена «Сталин. Ночь»
19:00 Большая сцена «Макбет»
19:00 Большая сцена «Одиночество в Сети»
19:30 Малая сцена «Деревья умирают стоя»
12.00 Большая сцена «Принц и нищий»
19:00 Большая сцена «Любовью не шутят»
19:30 Малая сцена «Алиса»
12.00 Большая сцена «Алые паруса»
18:00 Большая сцена «Алые паруса»
19:30 Малая сцена «Ты,я»
19:00 Большая сцена «Перезагрузка»
19:00 Большая сцена «Лерка»
19:30 91 комната и др. прост-ва «Аллегро»
19:00 Большая сцена «Вестсайдская история»
13:00 Большая сцена «Вестсайдская история»
19:00 Большая сцена «Вестсайдская история»
13:00 Большая сцена «Вестсайдская история»
19:00 Большая сцена «Вестсайдская история»
19:00 Большая сцена «О чем говорят мужчины &
женщины»
19:30 Малая сцена «Деревья умирают стоя»
19:00 Большая сцена «Зеленый шатер»
19:00 Большая сцена «Мадам Бовари»
19:00 Большая сцена «Горе уму»
19:30 Малая сцена «Школа»
12.00 Большая сцена «Алиса в стране чудес»
19:00 Большая сцена «Любовью не шутят»

21 декабря 12.00 Большая сцена «Третье путешествие
Гулливера»
19:00 Большая сцена «Два старомодных коктейля
для двух старомодных чудаков»
15:00 Малая сцена «До свидания, Золушка!»
19:30 91 комната и др. прост-ва «Антитела»
23 декабря 19:00 Большая сцена «Макбет»
19:30 Малая сцена «Убийца»
24 декабря 19:00 Большая сцена «Осенний марафон Р.S.»
19:30 Малая сцена «Женитьба Белугина»
25 декабря 19:00 Большая сцена «Мастер и Маргарита»
19:30 Малая сцена «Дядя Ваня». Работа актера
над ролью
26 декабря 19:00 Большая сцена «Возвращение в любовь»
27 декабря 12:00 Большая сцена «Алые паруса»
18:00 Большая сцена «Алые паруса»
18:30 Малая сцена «Царь Петр»
28 декабря 12:00 Большая сцена «Третье путешествие
Гулливера»
19:00 Большая сцена «Одиночество в сети»
15:00 Малая сцена «От хобота до хвоста: правило
слона»
№2(3) 2014
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«Путешествие в страну
творчества»
Новогодние праздники для детей в Фонде
художника Михаила Шемякина
Приближается Новый год, и мы приглашаем встретить его в
Фонде Шемякина, где новогодние праздники — это необычная история о волшебстве и творчестве.
Мы предложим детям отправиться в волшебную страну, это будет «Путешествие в страну творчества». Детей встретит Художник,
который станет их проводником. Путешествие состоит из четырех
остановок, каждая из них содержит увлекательный и познавательный рассказ об искусстве. Кроме того, дети будут участвовать в
создании коллективного «произведения искусства». В путешествии
будут станции: рисунок, скульптура, музыка. Заканчивается праздник вручением подарков в игровой форме. «Путешествие в страну
творчества» пройдет под музыкальное оформление. При разработке сценария праздника все материалы подбирались с учетом
возрастных особенностей ребят. Праздники будут делиться на две
возрастные группы с 3 до 6 лет и с 7 до 10 лет. Дети узнают много
интересного об искусстве и о творчестве. Праздник подразумевает
интерактивность.
Стоимость билета для ребенка с одним родителем — 1 000 р.
(включая подарок).
Даты — 27, 28 декабря и 3, 4, 5 января, время — 11-00, 13-00
http://mihfond.ru/
Билеты можно приобрести в Фонде
Шемякина по адресу: ул. Садовая, дом № 11
(по будним дням с 11 до 18 часов).
Тел.: (812) 310- 02- 75, 8 (921) 774 -11- 23

13

№2(3) 2014

Репертуар

Государственный
драматический театр
Санкт-Петербург,
«Комедианты»
Лиговский пр. 44.
Декабрь 2014 г.

Кассы 764-81-14.

3 декабря
среда
Начало —
19.00
16+

«Страсти по-итальянски». Э. де Филиппо.
Невероятные истории из жизни неаполитанцев.
Режиссер заслуженный деятель искусств
России Михаил Левшин. В ролях: О. Яковлева,
М. Сергеев, С. Николаев и другие.

4 декабря
четверг
Начало —
19.00.
Золотой
софит 12+

«Крепостная любовь». И. Тургенев.
Пластическая драма. В ролях: Е. Белова,
Ю. Бурцева, А. Азарова, Л. Климова, Л. Никитина,
А. Пижель, О. Яковлева, Ф. Азаров, С. Бледных,
С. Воронецкий, А. Ильченко, В. Кравченко,
Р. Притула, Е. Талашманов и другие.

5 декабря
пятница
Начало —
19.00
16+

«Дурочка». Лопе де Вега. Комедия. В ролях:
Е. Белова, Ю. Бурцева, О. Сурнина, Е. Чернова,
С. Афендулов, С. Воронецкий, К. Датешидзе,
П. Ивановский, Р. Притула, Е. Талашманов,
А. Шевелёв и другие.

6 декабря
суббота
Начало —
18.00
16+

«Прогулка в Лю-Блё». Е. Рубина. Комедия.
В ролях: заслуженный артист России Т. Попенко,
Ю. Бурцева, Л. Климова, заслуженная
артистка России Н.Нестерова, А. Пижель,
И. Булгаков, М. Гаврилов.

7 декабря
воскресенье
Начало —
18.00
16+

«Земляки». В. Шукшин. Лирическая комедия.
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 другие.

11 декабря
четверг
Начало —
19.00
16+

«Поминальная молитва». Г. Горин.
Трагикомедия. Режиссер Г.Володин.
В ролях: В. Полетаев, заслуженный артист
России Т. Попенко, А. Азарова, Н. Бояренок,
Ю. Горшенина, Н. Терехова, И. Булгаков,
М. Гаврилов, К. Датешидзе, Н. Исполатов,
В. Кравченко, С. Суржин, А. Шевелев,
Р. Якушов и другие.

12 декабря
пятница
Начало —
19.00
16+

«Не всякий вор — грабитель». Д. Фо. Фарс.
Режиссер заслуженный деятель искусств России
Михаил Левшин. В ролях Ю.Горшенина, Л.
Климова, А. Пижель, Л. Зябкин,
С. Николаев, М. Сергеев.

13 декабря
суббота
Начало —
18.00
16+

«Марлен, рожденная для любви».
Автор М. Левшин. Режиссер заслуженный
деятель искусств России М.Левшин. Шоу-драма.
В ролях: заслуженная артистка России
Н. Мещанинова, И. Булгаков, М. Гаврилов,
К. Датешидзе, Р. Якушов, Л. Зябкин.
Ансамбль под управлением К. Михалева.

14 декабря
воскресенье
Начало —
18.00
16+

«В Париж!». А. Чехов. Экстравагантная комедия.
В ролях: С. Николаев, А. Ильченко, Л. Климова,
А. Азарова, Н. Терехова, Т. Кожевникова,
И. Митюшкина, И. Безрук и другие.
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17 декабря
среда
Начало —
19.00
18+

«Если поженились, значит, жить придется!».
ПРЕМЬЕРА! Озорная комедия по средневековым
фарсам . Реж. А. Исполатов. В ролях: Ю. Бурцева,
Т. Кожевникова, Е. Чернова, Е. Талашманов,
Ф. Азаров, П. Ивановский

18 декабря
четверг
Начало —
19.00
16+

«Провинциальные анекдоты». А. Вампилов.
Трагикомедия. Режиссер А. Исполатов.
В Ролях: Е. Белова, А. Пижель, Г. Сабурова,
Ф. Азаров, С. Афендулов, И. Безрук, И. Булгаков,
С. Воронецкий, А. Ильченко, Н. Исполатов,
В. Кравченко, С. Николаев и другие.

21 декабря
воскресенье
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 другие.

23 декабря
вторник
Начало —
19.00
16+

«Поминальная молитва». Г. Горин, трагикомедия.
Режиссер Г. Володин. В ролях: В. Полетаев,
заслуженный артист России Т. Попенко,
А. Азарова, Н. Бояренок, Ю. Горшенина,
Н. Терехова, И. Булгаков, М. Гаврилов,
К. Датешидзе, Н. Исполатов, В. Кравченко,
С. Суржин, А. Шевелев, Р. Якушов и другие.

25 декабря
четверг

Творческий вечер заслуженного деятеля искусств
России М.А. Левшина к 25-тилетию театра.

27 декабря
суббота
Начало —
18.00
16+

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

28 декабря
воскресенье
Начало —
18.00
16+

«Компромисс». С. Довлатов. Грустная комедия.
Режиссер Г. Володин. В ролях заслуженный
артист России Е. Баранов, С. Николаев,
Ю. Бурцева, Н. Бояренок, С. Воронецкий,
А. Исполатов, Р. Притула и другие.

30 декабря
вторник
Начало —
19.00
16+

«Дурочка». Лопе де Вега. Комедия. Режиссер
заслуженный деятель искусств России
М. Левшин. В ролях Е. Белова, Ю. Бурцева,
О. Сурнина, Е. Чернова, С. Афендулов,
С. Воронецкий, К. Датешидзе, П. Ивановский,
Р. Притула, Е. Талашманов, А. Шевелёв и другие.

31 декабря
среда
Начало —
18.00
16+

«Марлен, рожденная для любви».
Автор и режиссер заслуженный деятель
искусств России М. Левшин. Шоу-драма.
В ролях: заслуженная артистка России
Н. Мещанинова, И. Булгаков, М. Гаврилов,
К. Датешидзе, Р. Якушов, Л. Зябкин,
ансамбль под управлением К. Михалева.

7 декабря
воскресенье
Начало —
12.00

«Училка из будущего».
В. Ольшанский.

14, 21, 28
декабря
воскресенья
Начало —
12.00 0+

«Волшебные сосульки». М. Мокиенко.
Театральная фантазия на тему русской сказки
«Морозко». Режиссер А. Исполатов. В ролях:
А. Азарова, Ю. Бурцева, Т. Кожевникова,
А. Пижель, Н. Терехова, И. Безрук, В. Кравченко

СПЕКТАКЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Театр на Моховой
Декабрь 2014 г.
Санкт-Петербург,
Моховая, 35
www.teatr.tart.spb.ru
4 декабря
четверг 19.00
5 декабря
пятница 19.00
6 декабря
суббота 18.00
7 декабря
воскресение 18.00
8 декабря
понедельник
19.00

10 декабря
среда 19.00
11 декабря
четверг 19.00
13 декабря
суббота 18.00
14 декабря
воскресение 18.00
16 декабря
вторник 19.00
18 декабря
четверг 19.00
19 декабря
пятница 19.00
20 декабря
суббота 18.00
21 декабря
воскресенье 18.00
27 декабря
суббота 18.00
28 декабря
воскресенье
12.00 и 16.00

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

А. Червинский
«Счастье моё».
Драматическая история в одном действии
Курс профессора В.В. Норенко. 12+
«Одиссея» по мотивам
музыкально-театрализованного
обозрения Н. Эрдмана и В. Масса.
Курс профессора И.А. Богданова
и курс з.а. РФ А.Б. Исакова. 12+
VIII Всероссийский фестиваль
Андрея Петрова
«Новое поколение выбирает песни»
Студенты и выпускники СПбГАТИ
поют песни Андрея Петрова. 12+
Премьера! М. Фриш
«Дон жуан, или любовь к геометрии».
Комедия в двух действиях
Курс профессора В.В. Норенко. 16+
«Скоро ли ваша свадьба…»
По мотивам пьес Карло Гольдони
Курс А.М. Зеланда. 12+
Совместный проект СПбГАТИ
и Театра «Мастерская».
К. Гоцци «Турандот». 16+
Ханох Левин. Премьера!
«Пакуем чемоданы».
Трагифарс в двух действиях.
Курс профессора Ю.М. Красовского. 18+
Кабаре «Maхim’s».
Шоу-программа в двух отделениях.
Курс з.а. РФ А.Б. Исакова. 12+
Премьера!
«Дикие лебеди».
По мотивам сказки Г.Х. Андерсена.
Курс профессора Ю.М. Красовского. 6+
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Курс профессора Ю.М. Красовского

«Пакуем чемоданы»

Премьера в Учебном театре «На Моховой»!
На этот раз молодые режиссеры курса Ю. М. Красовского
заинтригуют зрителей «комедией в восьми похоронах». Именно
такой жанр определил своей пьесе «ПАКУЕМ ЧЕМОДАНЫ» культовый израильский драматург, режиссер, писатель, лауреат мировых премий Ханох Левин.
Как писал сам автор, «это пьеса о нашем времени и нашей
стране, в которой участвуют 6 семей, 5 влюбленных, 3 незамужние девицы, 9 покойников, 8 похорон, 4 вдовы, 3 американца, 11
чемоданов, младенец, проститутка, заика и горбун».
На протяжении спектакля перед вами пройдет череда грустных, веселых, мудрых, отчаянных, абсурдных и прочих историй о
встречах и проводах, где будет всё как в жизни: печаль сменяется
смехом, жестокость — любовью, равнодушие — сочувствием, а
мы все вечно движемся куда-то по дорогам Вселенной или вот-вот
готовы сделать первый шаг. И верно, к чему сидеть на месте, если
чемодан уже собран?
Пьеса неоднократно ставилась в Израиле, Австрии, Германии,
Голландии, Чехии, США. Российской публике ее представил московский Театр им. Маяковского, а петербуржцев ждет невероятное знакомство с нею на сцене Учебного театра!
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Персона

С песней пламенной по жизни
Анастасия КЛЕМЕНТЬЕВА — автор-исполнитель, поэт, композитор. Она не терпит
зависти, соперничества, призывает творческих людей объединяться и нести в мир доброе и прекрасное!

Родилась в Саратове в 1968 году. Мать Анастасии — заслуженный учитель русского языка и литературы, учеником которой
был известный артист Олег Табаков. Отец — военный врач, литовец по происхождению. Родители не состояли в браке, жили
отдельно, Анастасию воспитывала мать. Дедушка по материнской линии — известный учёный, профессор, заведующий кафедрой фармакологии в Саратове, автор более 100 научных работ
— Константин Андреевич Шмелёв был удостоен звания Героя
социалистического труда и награждён орденом Ленина. Бабушка
— Шмелёва Анастасия Аристарховна была балериной и пела в
оперном театре. Однако в Саратове Анастасия жила недолго, в
1970 году мама с дочерью переехали в Санкт-Петербург.
С раннего возраста знакомые видели в Анастасии сценическую одарённость, яркие музыкальные способности, в девочке
просматривалась прирождённая актриса. Обучать её игре на

№2(3) 2014

18

фортепиано начали в 4 года. К удивлению преподавателей она
показывала недюжинные способности. Все в один голос пророчили ей известность, звёздное будущее на сцене за необычное,
пламенное, очень душевное и искреннее исполнение. Но из-за
своего своенравного характера после музыкальной школы, которую Настя окончила с отличием, в музыкальном училище учиться
не захотела и бросила учебу на первом же курсе. А в 16 лет решила ни от кого не зависеть и жить самостоятельно, устраиваясь
на разные работы: в детский сад, в поликлинику, на ниточную фабрику… В 1986 году вышла замуж, родила сына и назвала Владимиром в честь своего кумира В. С. Высоцкого. Но брак оказался
недолгим, после развода Настя вернулась с ребёнком к матери.
В 19 лет у неё появились первые стихи и авторские песни. Сама
освоила гитару, баян, аккордеон, сложнейший синтезатор, на котором делала аранжировки для своих песен.
В 1989 году волею судьбы Настя надела военную форму —
поступила на службу в МВД в пожарную охрану в должности
радиотелефониста. Почему бы не попробовать очередную роль и
не послужить года 2 или 3? Так тогда думала Анастасия… Только «роль» затянулась почти на 25 лет… Не выдержал испытаний
временем и второй брак, супруг, вероятно, недооценил творческую натуру жены. Зато все эти годы Анастасия не покидала сцену, выступала на разных мероприятиях, была в постоянном творческом поиске. Получала лауреатские дипломы, путешествовала,
работала с разными музыкантами и поэтами, давала платные и
благотворительные концерты, снималась в кино, завоёвывая всё
большее количество поклонников её многогранного творчества.
Без музыки и сцены она просто не могла жить.
Прежде чем оставить службу, Настя неожиданно для себя
освоила абсолютно новую для неё профессию консультанта по
питанию и здоровому образу жизни. В 2013 году уволилась по
выслуге лет из пожарной охраны МЧС. Теперь занимается только творчеством, ведет здоровый образ жизни, помогает друзьям.
Сын Владимир Клементьев служит начальником караула в пожарной части.
Вся жизнь и творчество Анастасии наполнены глубоким философским смыслом, почти все её песни и стихи о любви, без которой, как она считает, не бывает счастливой человеческой жизни.
По вопросам организации концертов
обращаться по телефонам:
+7 (921) 180-31-35 ― Санкт-Петербург,
+7 (985) 429-48-32 ― Москва,
http://vk.com/id32742565 ― страница в контакте,
nklem@bk.ru ― электронная почта.
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Фабрика — место для друзей
Летом команда Крыши-бара обещала
вернуться. А недавно на месте летнего
бара открылся новый проект Fabrika — это
настоящий лофт, обустроенный на последнем
этаже завода Ленполиграфмаш, с высокими
потолками, панорамными окнами, кирпичным
стенами. Здесь всегда много света и воздуха,
всегда витает атмосфера творчества.

Петербург, безусловно, город крыш. Каждый настоящий петербуржец хотя бы раз в жизни бывал на крыше, любовался городом,
оставляя далеко внизу все свои заботы. Нам знакомы чувства, которые испытываешь, оказавшись высоко над землей, и про нашу
крышу мы, разумеется, не забыли. На террасе гостей ждет бар
с новой летней коктейльной картой, составленной миксологом
Владом Кудрявцевым, и вид на Ботанический сад, набережную
Карповки и пост-индустриальные просторы Петроградской. В этом
сезоне на Fabrike готовят простые итальянские блюда, при составлении меню мы вдохновлялись историями из итальянской деревни. Большими семейными застольями, на которые заглядывают
соседи и остаются до утра, потягивая терпкое вино из запотевших
бокалов.
На нашем столе вас ждут свежие продукты, которые любят на
средиземноморском побережье, хрустящая, горячая пицца, розмарин и базилик, пропитанные солнцем и теплом, пармская ветчина
и пряные сыры. Мы любим большие порции свежей и ароматной
еды, ценим эстетику маленьких, ежедневных радостей, будь то
бабушкин пирог на кухонном столе или новый рецепт, записанный
на салфетке в шумном итальянском квартале. На открытой кухне,
прямо на крыше, будут происходить чудеса, а с наступлением холодов мы переберемся в лофт.
Fabrika — это место для семьи, для друзей, для теплых встреч
и совместных обедов, это история о жизни в спокойном ритме, которая может существовать даже в условиях мегаполиса. Средний
чек 750 рублей. Количество мест на террасе 70.
По всем вопросам обращаться
к pr-менеджеру Анастасии Нестеренко
+7 (991) 001-32-60, nestaprc@gmail.com
Кухня-лофт и бар «Fabrika»
Cанкт-Петербург, Наб. Реки Карповки, д. 5
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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

Конкурс
«мужчина года — 2014»
Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области и Фонд поддержки
социальных и культурных инициатив «Новая
высота» представляют ежегодный конкурс
«Мужчина года».
Статус мужчины в современном мире сегодня как никогда требует укрепления: молодым людям необходимо ориентироваться на
тех представителей сильного пола, для которых главными ценностями являются любовь к Родине, активная трудовая деятельность,
достижение высот в профессии, здоровый образ жизни, уважение
старших, защита семьи и ответственность за подрастающее поколение. Помочь решить эти задачи призван конкурс «Мужчина года»,
ежегодно определяющий лучших из лучших в самых разных сферах
деятельности по версии профессиональных союзов.
8 декабря в 16.00 в актовом зале Дворца Труда (площадь Труда,
дом 4) состоится церемония награждения победителей конкурса
«Мужчина года». Победители определяются в номинациях (промышленность, пищевая промышленность, легкая промышленность,
жилищно-коммунальное хозяйство, образование, наука, здравоохранение, строительство, культура и искусство, общественная деятельность, сфера услуг, спорт), подробности организации и проведения конкурса на сайте www.men1.ru
Контакты:
Коняева Наталия
(812) 232 97 33
8 921 408 88 32
Men1spb@mail.ru
www.men1.ru

Гороскоп

Жизнь — это ваше поле для
экспериментов!
Первые две декады декабря будут благословенным временем для тех, кто имеет бизнес
вдали от дома.

Подходит к концу год больших перегрузок и нестабильности.
Люди будут настроены компенсировать себе издержки изнуряющей
напряженной деятельности и затянувшейся неопределенности.
Позитивный виток получит индустрия туризма, отдыха, развлечений, а также профессии, связанные с консультированием и
заботой о духовном и телесном здоровье. Возрастет пользование
Интернетом.
Личные интересы легче будет решать путем приобщения к общественным. Конец года не обещает общего позитивного настроя и
приятного подведения итогов. Царящая в мире неопределенность в
купе с нарастающим напряжением заставит того, кто имеет власть,
принимать непопулярные решения, чтобы застраховать свои риски.
Возможны сокращения штатов, задержка выплат. Мало кто захочет
спонсировать праздничные мероприятия.
Установка на декабрь: чему быть, того не миновать. Если приходят испытания, даются и силы для их преодоления. Не сдерживайте
перемены. Жизнь — это ваше поле для экспериментов!
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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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Здоровье

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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Фабрика домашнего текстиля

ÇÀÎ «Òðóä»
Уют в Вашем доме —
Уют в Вашем сердце!

магазин
при фабрике
ул. Якорная д.16
ст.м. «Ладожская»
тел: 334-10-00

Лермонтовский пр. д.54
ст.м. «Балтийская»
Красносельский рынок
тел: 912-61-51
ул. Массальского д.4
тел: 947-39-57

МАТРАЦЫ, ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,
КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

www.trud.spb.ru

vkontakte.ru/club25330132

Отели петербурга

Загляните
в «Окно Европы»
Новый хостел «Окно в Европу» расположился
в исторической части центра города, в Дровяном переулке, в окружении многочисленных
набережных и зданий построек ХVIII — ХIХ
веков. Это место принято называть «Петербургом Достоевского». В пешей доступности
от хостела находятся знаменитый Мариинский театр, Юсуповский дворец, остров Новая
Голландия, набережная Невы с множеством
дворцов, Исаакиевский и Никольский соборы.

Хостел «Окно в Европу» в Дровяном переулке состоит из трех
номеров, рассчитанных на 4, 8 и 10 мест. В каждой жилой комнате, с ярким современным интерьером, установлены удобные
двухъярусные кровати с матрасами повышенной комфортности
и постельным бельем из высококачественного хлопка, жидкокристаллические телевизоры, тумбочки или небольшой комод,
полки для личных вещей, вешалки для одежды, диваны для отдыха, журнальный или обеденный столы. Две ванные комнаты
оборудованы современными душевыми кабинами с гидромассажем, электронной установкой температуры воды и радио. Кухня
полностью оснащена всем необходимым для самостоятельного
приготовления пищи. В нашем хостеле можно с удовольствием
провести время с друзьями за тематической настольной игрой.
Ассортимент современных настольных игр представлен в хостеле в большом выборе.
За дополнительную плату предоставляется пакет услуг-трансфер для групп от 10 человек, экскурсии на выбор, питание.
Наш хостел в Санкт-Петербурге — это отличное решение для
корпоративного туризма, спортивных групп, участников музыкальных и танцевальных коллективов, для студентов и просто путешественников, желающих познакомиться с Северной столицей.
Хостел «Окно в Европу» встретит Вас в любое время суток
и сделает максимально удобным Ваш отдых!
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Апарт-отель «Окно в Европу» в Петербурге-это уют и комфорт
класса «люкс». Мы находимся в новом жилом комплексе на севере города, в 5 минутах ходьбы от метро «Парнас», на улице Михаила Дудина. Буквально в нескольких минутах находится выезд
на КАД, что очень удобно для тех, кто хочет посетить пригороды
Санкт-Петербурга или Финляндию. Поблизости расположились
Шуваловский парк с усадьбой графа Шувалова, живописные
Суздальские озера. А также торгово-развлекательные центры
Гранд Каньон, Мега Парнас, Икея, Ашан.
Двухкомнатные апартаменты оборудованы новой мебелью,
электрическим камином, жк телевизорами, балконом. На кухне
есть все, что нужно для самостоятельного приготовления пищи.
Ванная комната оснащена элитной сантехникой.
Апартаменты можно снять как посуточно, так и для длительного проживания.
Дружелюбный персонал нашего апарт-отеля в Петербурге
всегда рад вас видеть! Вам обязательно понравится у нас и не
раз еще захочется вернуться!
Сайт «Окно в Европу:
http://oehotel.ru
Группа Вконтакте: https:
//vk.com/oespb
970-33-84
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Образ жизни

Яркие краски
в палитре жизни
Лилия ЛИК, автор практических семинаров
«Радуга дней недели», «Как отмечать день
рождения», «Водопад желаний». Автор статей
о стиле и образе жизни в СМИ.
Ницше считал, что надо найти десять истин в течение дня, иначе твоя душа останется голодной. Это нелегко, потому что люди в
большинстве привыкли жить как «кофейные
зомби» катиться по колее дней-близнецов. Некоторые думают, что планировать свою жизнь
недопустимо, исчезает элемент неожиданности. Но я предпочитаю
сюрпризы, поэтому и моя фирма называется «СЮРПРИЗ». По принципу «хороший экспромт — это хорошо подготовленный экспромт»
Для тех, у кого возникнет желание перестать быть роботом, мною
разработан цикл семинаров, призванных вернуть в вашу жизнь яркие краски бытия. С человеком происходят все те вещи, которые он
закладывал с утра. Хорошо сказано у Джулии Камерон в «Утренних
страницах»: Чтобы день сложился определённым образом, ты должен наполниться позитивным настроем!

Приглашаю в Мастерскую исполнения желаний!
Семинар «Водопад желаний» Для тех, кто хочет изменить качество жизни, привлечь любовь, партнеров, друзей, активизировать
денежные потоки! То, что мы живо воображаем! Горячо желаем!
С энтузиазмом осуществляем! Все должно непременно произойти!
Сделай, жизнь ярче!

2014 год: Декабрь-25.
В рамках проекта «Образ жизни» приглашаем на занятия ЛФК.
Запускаем процесс омоложения! Занятия вечерние, 2 раза в неделю, во вторник и четверг. Ведет врач, заведующий Лечебно-физкультурным отделом.
Тел: 8-911-963-50-80, 8-921-571-84-13, 8-911-741-31-13.

Анонс книги «Радуга дней недели»
Как праздновать день рождения, чтобы год был успешным
и счастливым.
Мне всегда хотелось понять, почему события происходят именно
в этот, а не в иной период, их закономерность, и что нужно лично
мне для гармоничного развития личности. Информация, полученная в процессе консультаций, поездок по монастырям, путешествий
за границу постепенно обретала свою структуру. Обучение, игра,
общение — все это инструменты познания, результативность которых многократно усиливается, объединенная единой формой. Так
итогом моих исканий, размышлений и, самое главное, практических
результатов в жизни стали авторские семинары.
Семинар-путешествие по дням рождения: Семь светил проходят по
дорогам Олимпа, лучами их соткана вечность. Солнце, дающее смех, Луна
— молчание и память, Сатурн — отец справедливости и рок, Юпитер, дарующий удачи, Марс — борьбу, Венера, подарившая людям желание и наслаждение. Меркурий послал изобретательность и слово. Мы черпаем из
астрального флюида смех, гнев, желание, борьбу.

Со слов Гермеса Трисмегиста. «Мировая дева».
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Международный клуб
путешествий «Сюрприз»
Декабрь
6-7. Тур выходного дня «Для себя любимой». Авторский пакет
«Молодильные яблочки»
12-14. Приятный отдых в спа-комплексе в Пярну. Авторский пакет «Букет желаний». Включено: Проживание в двухместном номере, 2 ночи. Завтраки. Обеды. Ужины. Посещение Банного Мира.
Комфортабельный автобус по всему маршруту.Экскурсия в Пярну.
Неограниченное посещение Спа-комплекса. Китайская Гимнастика.
20. Автобусная экскурсия «Букет Веры». «Вырицкий Чудотворец» Храмы Гатчины.
28. Новогодняя вечеринка «Счастье Козы». Праздник в ресторане. В программе: Скатерть- самобранка с яствами.Веселый калейдоскоп развлечений. Танцевальная карусель. Прогноз на 2015 год.
(салон гадания) Приходите, будет весело!!
Новый год приглашаем зажигать в Эстонии — Нарва. Отель
«INGER». Новогодний пакет «Букет Любви от Деревянной
козы». 31.12.2014 – 02.01. Цена 290 е. на 1 чел (лучшая цена в городе). Детка до 5 лет- 5.000 руб, от 6 до 12 лет — 8.500 руб. Для
детей работает аниматор. В стоимость тура включено: проживание
в двухместном номере отеля «Ингер», питание: завтраки, обеды,
ужины. Экскурсии. Комфортабельный автобус по всему маршруту.
Новогодний банкет. Посещение «СПА Мересуу». Массаж. Сувенир
от отеля «Ингер» Шоу-пакет в Новогоднюю ночь!
Рождество в Эстонии!! Лечебный санаторий «Вярска».
Пакет «Афродита». С 4-9.01.2015 г. 6 дней 5 ночей. Цена пакета
350 е. Входит: проживание в двухместном номере в Водном центре
5 ночей. В день заезда ужин. В день отъезда завтрак, 3-х разовое
питание. 2 процедуры — класс. массаж x 25 мин или парафин для
рук(перчатки) или для ног (носки), 2 прекрасные процедуры для
тела — массаж лица-декольте с маской Gernetic, самонагревающееся водорослевое обертывание Thalaspa (для похудания и очищение
тела). Неограниченное пользование аквапарком и банями, а также
тренажерным залом в часы их работы. Комфортабельный автобус
по всему маршруту. Отъезд 04.01.2015г. в 9.00. Отъезд из санатория
в 9 января в 10.00.
Эстонские «Карловы Вары». С 4 – 9.01.2015 г. Пакет «В здоровом теле — здоровый дух» 6 дней, 5 ночей. Цена пакета 450е.
на 1 человека. 3-х разовое питание. Консультация физиотерапевта.
Ванна с минеральной водой или грязевая ванна (5 процедур) классический массаж (5 сеансов по 25 минут). Каждый день 1 лечебная процедура из данного перечня: массажная кровать, массажное кресло
прогревание глиной, парафинотерапия рук (перчатки) фанго-парафин парафинотерапия ног (носки), светотерапия, соляная комната,
услуга физиотерапевта. Лечение движением (Шин-До, лечебная или
водная гимнастика), (3 сеанса по 30 минут) Неограниченное пользование аквапарком и банями, а также тренажерным залом в часы их
работы. Комфортабельный автобус по всему маршруту. Отъезд из
СПб 4.01.2015г. в 9.00. Отъезд из санатория 9 января в 10.00
Принимаем заявки на празднование Нового года
в Новгороде, Пскове, Ленинградской области.
Приглашаем на школьные новогодние праздники.
«Коза-дереза» — для школьников 1-5 классов.
E-mail: surpriz888@mail.ru
Тел: 713-75-37, 8- 911-963-50-80,
8-921-571-84-13, 8-921-876-91-80
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Императорский
тур в Rantalinna!
Большинство девочек в детстве мечтают
жить в замке как принцессы. Годы проходят, и вдруг, мечты начинают сбываться!
Этой осенью по приглашению Императорского двора я была приглашена в замок.
Центр досуга и просвещения «Сюрприз»
организовал Императорский тур.

Мое первое впечатление не передать словами, одни эмоции.
Я словно оказалась в другом мире, в другом времени. Я попала
в самый настоящий замок, принадлежавший принцу Александру
Ольденбургскому. Меня окружили изумительная обстановка, выполненная в классическом стиле мебель, портреты людей в красивых костюмах. Роскошные залы, уютные номера с высокими
кроватями, мягкими креслами. Посуда и спинки стульев украшены
гербом замка. Качество подаваемых блюд не сравнится ни с чем,
кухня приводит в восторг. Тут и ягненок, и утенок, любая рыба,
десерты. Все, что душе угодно, и все в красивом исполнении. Я
чувствовала себя настоящей принцессой! Не хватало лишь наряда
конца XIX века, в остальном все было сказочно! Ко мне относились
как к самому почетному гостю замка, сделали подарок, украшенный гербом замка Rantalinna, показали отель.
Про экскурсию по территории замка надо сказать отдельно.
Спустившись с возвышения, на котором и построен замок, мы оказываемся на берегу удивительно чистого и красивого озера Сайма. Не секрет, что финны с большой гордостью относятся ко всем
своим водоемам, из них можно воду пить, настолько они чистые и
экологичные. На территории две бани, церковь, причал и огромное
количество беседок.
За повседневными заботами мы забываем о волшебстве, о возможности видеть изумительно-восхитительное! В тот день я была
принцессой, жила в роскошном замке, спала в мягкой огромной постели, играла в хрустальные шахматы и любовалась на спокойную
в те дни Сайму. Замок и заботливый персонал, обстановка заставят вас почувствовать себя частью королевской семьи. Обязательно приезжайте в замок Rantalinna!! Примерьте образ принцессы!
В замке гостила
Александра СМИРНОВА.
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