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8 февраля
День российской науки

Каждый из нас так или иначе имеет 
отношение к науке: одни изобретают, 
а другие – пользуются результатом 
этих изобретений. В том числе, и рос-
сийских. Вспомнить хотя бы таблицу 
Менделеева или радио Попова. Как 
отметить праздник? На экскурсию в 
один из екатеринбургских НИИ вряд 
ли удастся попасть (хотя может и по-
лучится). Но прогуляться по улицам 
Попова, Менделеева, Ломоносова 
вполне можно.  

21 февраля
Международный день 

родного языка
По статистике каждый месяц в мире 
исчезают два языка. Если в вашем 
коллективе есть представители наци-
ональных меньшинств, пусть они по-
знакомят вас с некоторыми фразами 
из своего языка. А во имя сохранения 
и процветания «великого и могучего» 
устройте конкурс на НЕзнание русского 
языка. Тройка призеров получает бес-
платный первый урок с филологом или
умную книгу.

6 февраля
День бармена

Только неискушенному кажется, что 
быть барменом может каждый: сме-
шивай себе коктейли да пустые рюм-
ки заполняй. Свой праздник бармены 
отмечают тем, что проводят конкурсы 
и дегустации. Почему бы этим не вос-
пользоваться и не устроить корпора-
тивчик? Кто знает, может быть кому-
то из вас повезет постоять за стойкой 
и сделать пару коктейлей.  

            февраль

21 января
Международный день объятий

Проведите этот день под знаком ду-
шевной теплоты. Обнимайте тех, кто 
нуждается в вас и тем более тех, в ком 
нуждаетесь вы. Ведь не зря психологи 
считают, что люди, которые стремятся 
заключить вас в объятия, хотят испы-
тать чувство безопасности, комфорта 
и любви. Обнимайтесь!

31 января
День рождения русской водки

Мы не призываем в этот день бросать 
все дела и отправляться отмечать этот 
пусть неофициальный, но праздник. 
Лучше устройте среди сотрудников 
своеобразный аукцион – кто послед-
ним назовет сорт крепкого алкоголь-
ного напитка, тот получает главный 
приз. Какой – и так понятно. Главное, 
чтобы победитель не забыл поделиться 
с окружающими. 

13 января
День российской печати

Cамый лучший способ приобщиться к 
Дню российской печати – выпустить 
свою газету. Здесь не нужно иметь 
семь пядей во лбу вкупе с образова-
нием журналиста и опытом версталь-
щика. Поверьте, даже сделанная в 
Word и распечатанная на цветном 
принтере газета из четырех полос по-
радует ваших сотрудников.

            январь

1 января    вт   – • Новый год
• Всемирный день мира
• День Ильи Муромца

1 января    вс

7 января    пн  – • Рождество Христово 

• Святки8 января    вт

• Международный день «спасибо»
• День заповедников и национальных парков

11 января     пт

• День российской печати
• Васильева коляда, Васильев вечер по 
   народному календарю

13 января    сб

• Старый Новый год
• День создания трубопроводных войск России
• Международный фестиваль бумажных змеев в Индии

14 января    пн

• День рождения Википедии 15 января    вт

16 января    ср

18 января      пт

19 января     сб

21 января     пн

22 января     вт

24 января     чт

25 января     пт

26 января     сб

27 января    вс

30 января     ср

31 января     чт

6 января  вс • Рождественский сочельник 
• Турицы в славянской культуре

• Домочадцев день, или Рождественский мясоед10 января   чт

• День работника прокуратуры РФ
• День похищений в славянской культуре
•  Основано спортивное общество «Локомотив»

12 января   сб

• Всемирный день «The Beatles»

• Крещенский сочельник 
• Открытие Большого театра

• Крещение Господне (Святое Богоявление)
• Карнавал в Аргентине

• Международный день объятий
• День инженерных войск 

• День рождения воздушной кукурузы в 1630 году

• В 1935 году в продаже появилось
   первое баночное пиво

• День студентов (Татьянин день) 
• День штурмана ВМФ РФ
• День рождения МГУ (1755 год)

• Международный день таможенника
• Венецианский карнавал 

• День снятия блокады города
   Ленинграда в 1944 году
• Международный день памяти жертв Холокоста

• День деда Мороза и Снегурки в славянской культуре

• Международный день ювелира
• День рождения русской водки 
•  В 1893 году зарегистрирован
    товарный знак «Кока-Кола»

• День победы в Сталинградской битве в 1943 году 
• Фестиваль фиалок в Тулузе
• День сурка в США и в Канаде

• День святого Аманда — покровителя виноделов
   и пивоваров (День бармена) 

• День российской науки
• День военного топографа
• Винный фестиваль в Марльборо

• Международный день стоматолога
• Карнавал Рио в Бразилии
• День рождения волейбола (1895 г.)

2 февраля  сб

4 февраля   пт

5 февраля   вт

6 февраля    ср

7 февраля    чт

8 февраля    пт

9 февраля   сб

10 февраля   вс

11 февраля  пн

12 февраля  вт

13 февраля  ср

14 февраля  чт

15 февраля   пт

17 февраля  вс

18 февраля  пн

23 февраля  сб

24 февраля  пн

26 февраля    вт

• Фестиваль снежных фигур в Саппоро

• Карнавал в Люцерне
• Карнавал в Мексике

• Новый год по лунному календарю
   (Китайский Новый год)
• День дипломатического работника
• Велесичи (Кудесы) – День домового
   (славянский праздник)

• День пирожных в Исландии

• Международный день брачных агентств
• Международный день блина в Канзасе

• Всемирный день радио
• Карнавал в Германии

• День святого Валентина (День всех влюбленных)
• День компьютерщика
• Бернский карнавал

• Сретение Господне (православный праздник)
• Фестиваль Ароматной пагоды во Вьетнаме
• День памяти о россиянах, исполнявших
   служебный долг за пределами Отечества

• Всемирный день борьбы с раковыми
   заболеваниями

• День спонтанного проявления доброты
• Фестиваль лимонов в Ментоне

• День транспортной полиции России
• Карнавал в Базеле – Фаснахт

 – День защитника Отечества 

• Праздник фонарей Юаньсяо в Китае 

• В 1936 году в Германии выпущен первый
   «народный» автомобиль «Фольксваген»
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20 апреля 
Национальный день донора
Ежегодно в России более полу-

тора миллионов человек нуждаются 
в переливании крови. Постоянно 
видишь объявления: «Срочно нужен 
донор!» К сожалению, чаще всего в 
таких текстах говорится о помощи 
детям. Лучший способ отметить Наци-
ональный день донора – всем коллек-
тивом отправиться сдать кровь. Этот 
жест доброй воли поможет спасти 
чью-то жизнь.  

29 апреля
Международный день танца
Любите танцевать? Тогда вперед! 

Танцуйте дома, пока собираетесь на 
работу. Танцуйте на остановке в ожи-
дании трамвая или сидя за рулем авто 
(а что, руками тоже можно танцевать). 
Танцуйте в офисе, отправляясь в курил-
ку. Но вот в кабинете шефа не стоит – 
вдруг он забыл, что сегодня Междуна-
родный день танца. А вечером устройте 
танцевальное пати. Тут уж и ваш босс 
наверняка к вам присоединится.

7 апреля 
День рождения Рунета
Лишь немногие знают, что пер-

вый интернет-мост в Советском Союзе 
провели еще в далеком 1976 году. Се-
годня мы не можем представить своей 
жизни без Интернета. Отметьте День 
рождения Рунета прогулкой по набе-
режной Исети и посидите на Памятни-
ке клавиатуре.  

            апрель

21 марта
Всемирный день поэзии

Поэтом можешь ты не быть… Да что уж 
там! Едва ли не каждый из нас хотя бы 
раз в жизни, чаще всего в юности, пы-
тался сложить слова в рифму. Почему 
бы не устроить турнир чтецов? Можно 
заранее дать тему, хотя экспромт чаще 
оказывается куда интереснее. Читать 
стихи только собственного сочинения 
или призывать на помощь классиков, 
разбиться на команды или каждый сам 
за себя – решать вам. 

27 марта
Всемирный день театра

А знаете ли вы, что первая театральная 
постановка состоялась аж в 2500 году до 
нашей эры? Приобщиться к этому празд-
нику просто – создать свой спектакль. 
Тему выбирайте сами, но сразу браться 
за «Гамлета» вряд ли стоит. Можно даже 
самим придумать сюжет, тексты пусть 
сочиняет победитель конкурса чтецов. 
Поверьте, даже если ваша постановка бу-
дет далека от «Золотой маски», хорошее 
настроение и аплодисменты шефа вам 
обеспечены. 

1 марта
День кошек

Кошки столько лет живут с человеком, 
что чувствуют себя равными ему. И 
если, в отличие от собак, они не при-
носят брошенную хозяином палку, то 
лишь потому, что кошка не считает 
себя обязанной выполнять глупые 
приказы человека. Устраивать в по-
мещение офиса выставку домашних 
любимцев, наверное, не стоит – шеф 
явно будет недоволен. А вот устроить 
выставку фотографий домашних лю-
бимцев вполне можно. Не забудьте 
по дороге домой забежать в магазин и 
купить вкусный подарок своей мурке.  

            март

• День эксперта-криминалиста МВД России 
• День кошек в России
• Всемирный день гражданской обороны
• День хостинг-провайдера
• День пива в Исландии
• Ярмарка Казюкаса в Вильнюсе
• Фестиваль сбора грейпфрутов на Кубе

• Всемирный день писателя
• Международный день детского телевидения
   и радиовещания

• Международный день зубного врача

• Всемирный день ди-джея

1 марта       пт

3 марта       вс

4 марта       пн

6 марта        ср

9 марта        вс

10 марта     вс

11 марта    пн

12  марта     вт

13 марта    ср

15 марта     пт

16 марта     сб

17 марта     вс

18 марта     пн
19 марта     вт

20 марта     ср

21 марта     чт

23 марта    сб

25 марта    пн

27 марта    ср

29 марта    пт

31 марта     вс

• День театрального кассира

• Масленица – начало сырной недели
• День работника органов наркоконтроля
• День Содружества наций

• День работников уголовно-исполнительной
   системы Министерства юстиции России

• Бургзонндег — Фестиваль огня в Люксембурге

• День образования подразделений
   экономической безопасности в системе МВД России 

• Прощеное воскресенье
• День работников торговли, бытового обслуживания
   населения и жилищно-коммунального хозяйства
• Начало Великого поста

• День моряка-подводника

• Международный день астрологии 
• День весеннего равноденствия

• Всемирный день поэзии
• Международный день кукольника

• Всемирный день метеорологии 

 8 марта      ср  –  Международный женский день

• День архивов
• День работников геодезии и картографии

• Всемирный день защиты прав потребителей
• Праздник весны в Фальясе (Испания)

• День работника культуры России
• О-ханами – фестиваль цветения и любования
   сакурой в Японии
• Всемирный день театра 
• День внутренних войск МВД России

• День специалиста юридической службы
    в Вооруженных Силах России

• Международный день резервного копирования
• В 1889 году в Париже состоялось 
   открытие Эйфелевой башни

• День смеха (День дурака)
• Именины Домового (славянский праздник)
• День рождения доллара (1778г.)

• День работников следственных органов МВД РФ 

• День сотрудников военных комиссариатов
• Международный день цыган

• Всемирный день авиации и космонавтики
• Всемирный фестиваль овсянки 
   в Сент-Джордж (штат Южная Каролина)

1 апреля     пн

2 апреля        вт

3 апреля       ср

6 апреля        сб

7 апреля        вс

8 апреля       пн

12 апреля    пт

13 апреля      сб

14 апреля     вс

15 апреля   пн

18 апреля    чт

20 апреля    сб

24 апреля     ср

26 апреля   пт

27 апреля     сб

28 апреля     вс

29 апреля     пн

30 апреля     вт

• Водопол – именины Водяного
   (славянский праздник)

• День рождения Рунета
• Всемирный день здоровья 
• День памяти погибших подводников

• Всемирный день рок-н-ролла

• День войск противовоздушной обороны

• День специалиста по радиоэлектронной борьбе

• День воинской славы России –
   Ледовое побоище (1242 г.)
• Международный день памятников
    и исторических мест
• Всемирный день радиолюбителя

• Национальный день донора в России
• День астрономии

• Международный день солидарности молодежи 
• Международный день секретаря

• Международный день детской книги

• Всемирный день интеллектуальной собственности

• День спецчастей
• Всемирный день Тай-цзи и Цигун

• Международный (Всемирный) день танца
• Начало страстной недели

• День пожарной охраны
• Вальпургиева ночь
   (языческий праздник-фестиваль)
• Советские воины водрузили Знамя Победы
    над рейхстагом в Берлине (1945 г.)

• Всемирный день охраны труда
• Вход Господень в Иерусалим – Вербное
   Воскресенье (православный праздник)
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25 мая
Европейский день соседей

Соседи есть у всех – у людей, у живот-
ных, у стран, у планет... Отмечать День 
соседей очень просто – нужно вовремя 
оповестить всех соседей, собраться в 
удобном для всех месте, дружно рас-
сесться за одним большим столом, вы-
пить и закусить. Важно, чтобы каждый 
принес на общий стол угощение и взял 
с собой хорошее настроение. А почему 
бы не подружиться с соседними кол-
лективами? 

31 мая
Всемирный день блондинок

Ура! Вот и настал наш день (автор под-
борки — блондинка)! Героини множе-
ства анекдотов, заложницы перекиси 
водорода и парикмахерского искусства, 
невинные жертвы гламура, повелитель-
ницы соляриев и силикона, любимицы 
настоящих джентльменов и обладатель-
ницы гиперженской логики. Другими 
словами, талантливые, умные, успеш-
ные, модные и бесконечно женствен-
ные — блондинки. Чтобы отметить этот 
день, устройте карнавал – парики вам в 
помощь. Самые блондинистые блондин-
ки получают «Бриллиантовую шпильку» 
(шпилька может быть и попроще). 

18 мая
Международный день музеев

Вы были в музее истории Екатерин-
бурга? А в Краеведческом? Отличный 
повод сходить – Международный 
день музеев. Не забудьте взять своих 
отпрысков – им тоже будет полезно. 
Что? На неделе так устаете, что едва 
хватает сил телевизор посмотреть? В 
таком случае в ближайшую субботу 
отправляйтесь на «Ночь музеев». Про-
гуляетесь пешком по ночному городу, 
узнаете интересные факты и легенды.  

            май

15 июня
Международный фестиваль 

Крапивы
А почему бы не рвануть всем коллек-
тивом под Тулу, где каждый год прово-
дится этот самый фестиваль? Хотя не-
большой праздник можно устроить и 
не выходя из офиса. Приготовьте уго-
щения из крапивы: салат, пирожки. 
Накануне отправьте гонца за свежей 
крапивой, чтобы устроить «крещение» 
крапивой и «крапивные бои». По ста-
ринным поверьям считается: если в 
это время ею «обжечься», то вся сила 
земли будет с тобой целый год. Так 
что «жальте» друг друга от души!

27 июня
День молодежи России

Вы считаете, что это не ваш праздник? 
Но ведь человеку столько лет, на сколь-
ко он себя ощущает. А если вам в душе 
опять 25, то почему бы не отметить День 
молодежи? Почему бы не устроить со-
вместную вылазку на природу, посидеть 
у костра, под гитару исполнить пару 
студенческих песен и рассказать колле-
гам, как вы жили, «когда деревья были 
большими». 

9 июня 
Международный день друзей

У каждого из нас есть хотя бы 
один человек, которого хотелось бы от 
души поздравить с этим праздником. 
Международный день друзей основан 
именно для того, чтобы независимо от 
жизненных обстоятельств и различ-
ных перипетий мы напомнили своим 
друзьям о том, как они важны для нас. 
Ведь недаром Аристотель сказал, что 
«друг – это одна душа, живущая в двух 
телах». Закажите столик в кафе и по-
звоните старым добрым друзьям. 

            июнь

• Великий (Чистый) четверг (православный праздник)
• Фестиваль виски в Великобритании

• Православная Пасха
• День водолаза 
• Праздник попугая в Верхней Гаронне (Франция)
• Фестиваль Встречи Весны в Турции

• День святого Георгия Победоносца
• Праздник цветов (Анфестирия) на Кипре

2 мая               чт

3 мая                пт

5 мая               вс

6 мая               пн

7 мая                вт

8 мая                ср

10 мая           пт

12 мая         вс

13 мая           пн

14 мая         вт
15 мая           ср

16 мая         чт

18 мая           сб

20 мая         пн

21 мая            вт

24 мая         пт

25 мая            сб

26 мая         вс

27 мая         пн

28 мая            вт

31 мая         пт

• Всемирный день свободы печати
• Великая Пятница (Воспоминание Святых
    спасительных Страстей)

• Международный день Красного Креста
   и Красного Полумесяца
• День оперативного работника
   уголовно-исполнительной системы
• Дни памяти и примирения, посвященные
   памяти жертв Второй мировой войны
• Пловдивская ярмарка (Болгария)

• Международный день медицинских сестер

• День Черноморского флота

• День фрилансера

• Каннский кинофестиваль

• День биографов

• Международный день музеев
• День Балтийского флота

• День радио
• День создания Вооруженных сил РФ 

• Праздник цветов в Азербайджане 

• Всемирный день метрологии
• День рождения джинсов (1873 г.)

• День инвентаризатора (День работника БТИ)
• День Тихоокеанского флота
• День военного переводчика

• День славянской письменности и культуры
• День кадровика

9 мая            чт    –   День победы

• День филолога

• День российского предпринимательства
• День химика

• Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)

• День пограничника
• В 1756 году изобретен майонез

• День российской адвокатуры
• Всемирный день блондинок
• Европейский день соседей

1 мая              чт   –  Праздник труда (День труда)

• День рождения спама (1978 г.)

• Международный день детей (День защиты детей)
• День Северного флота России 
• Праздник селедки (День флажков) в Нидерландах
• В 1938 году «родился» герой комиксов – Супермен

• День здорового питания и отказа
   от излишеств в еде
• День мелиоратора 
• Фестиваль ананаса в Таиланде

• Пушкинский день России (День русского языка)

• День социального работника
• День пивовара в России
• День мебельщика

1 июня        сб

2 июня           вс

5 июня          ср

6 июня          чт

8 июня          сб

9 июня         вс

12 июня     ср

13 июня       чт

14 июня       пт

16 июня     вс

21 июня      пт

22 июня     сб

23 июня     вс

25 июня    вт

27 июня     чт

28 июня     пт

29 июня      сб

• Всемирный день охраны окружающей среды

• День работников легкой промышленности
• Международный день друзей

• День России
• Всемирный день борьбы с детским трудом

• Вознесение Господне (православный праздник)

• День работников миграционной службы
• Всемирный день донора крови

• День медицинского работника
• Фестиваль «Каннские Львы»

• День кинологических подразделений
   МВД России (День кинолога)
• Международный день скейтбординга
• День музыки во Франции

• День памяти и скорби – день начала Великой
   Отечественной войны (1941 г.)
• Троицкая родительская суббота

• День дружбы и единения славян

• День молодежи России
• Всемирный день рыболовства

• Международный Олимпийский день
• Троица – День святой Троицы, Пятидесятница
   (православный праздник)

• Международный фестиваль джаза в Монреале
• Эллинский фестиваль драмы в Эпидавре

• День партизан и подпольщиков
• День изобретателя и рационализатора

            есть 
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             повод!

Январь

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Июль

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Февраль

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Август

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Март

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Сентябрь

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Апрель

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Октябрь

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Май

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ноябрь

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Июнь

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Декабрь

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Январь

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Июль

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Февраль

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Август

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Март

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Сентябрь

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Апрель

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Октябрь

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Май

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ноябрь

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Июнь

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Декабрь

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

            есть 
             повод!
            Есть 
             повод!



20 июля 
Международный день шахмат

Сегодня вы не будете тратить обе-
денный перерыв на пустые разгово-
ры. Устройте турнир по шахматам. На-
верняка в вашем коллективе найдутся 
асы этой интересной интеллектуаль-
ной игры. Предупредите всех зара-
нее, чтобы желающие могли «набить 
руку» при помощи он-лайн игры или 
эксплуатируя домашних. Победитель 
получает бесплатный билет в Музей 
шахмат в Москве. А побежденные – 
урок игры в Шахматной федерации 
Екатеринбурга. 

26 июля 
День парашютиста

Не доводилось прыгать с пара-
шютом? А так хочется «пощекотать 
нервы». Отличный повод – День пара-
шютиста. Весь коллектив в доброволь-
но-приказном порядке отправляется в 
Логиново. Ну а здесь уж как получится 
– кто-то прыгает, а кто-то с земли на-
блюдает. Ведь одно из обязательных 
условий для прыжка – иметь желание 
прыгать. Невероятные впечатления га-
рантируются.  

8 июля
Всероссийский день семьи,

любви и верности
Крепкий тыл – вот залог успеха, 

карьерного роста. А значит, и еже-
дневная работа будет выполнена, что 
называется, на совесть. Устройте се-
мейный праздник! Забронируйте тур-
базу и соберите всех сотрудников с их 
семьями. Шашлыки, футбол, семейные 
турниры, катание на лошадях – все 
это придется по вкусу как старшим, 
так и младшим. Позаботьтесь о веду-
щем и подарках для ребятни. 

            июль

10 августа
День физкультурника

Хороша пословица: «В здоро-
вом теле – здоровый дух». А значит, 
лучший способ отметить День физ-
культурника – устроить спартакиаду. 
Самый спортивный и ловкий коллега 
получает сертификат в салон релак-
сации. Всех отстающих определяем 
в ближайший фитнес-центр. С празд-
ником!

22 августа 
День Государственного флага 

Российской Федерации 
В этот день как нельзя кстати будет 

подаренная к юбилею брошь из дра-
гоценных камней в виде «триколора». 
Между прочим, считается, что с самого 
начала каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый оз-
начает свободу, синий – Богородицу, 
покровительствующую России, крас-
ный – державность. Другая версия гла-
сит, что белый символизирует благо-
родство, синий – честность, а красный 
– смелость и великодушие, присущие 
русским людям. 

5 августа 
Международный день светофора 

Никогда не считали, сколько 
светофоров на вашем пути из дома 
до работы? Попробуйте. И сравните 
с цифрами, предоставленными кол-
легами. Представьте только, сколько 
этих трехглазых созданий во всем го-
роде! А ведь в середине 1930 года на 
всю нашу страну был только один све-
тофор – на углу Невского и Литейного 
проспектов в Ленинграде.  

            август

• Начало Петрова поста
• Праздник Джулая в Болгарии
• Ярилин день, Макушка лета по народному календарю

• Всемирный день поцелуя
• Международный день кооперативов
• Фестиваль Сен-Фермин в Памплоне (Испания)

• День работников морского и речного флота
• Фестиваль Танабата в Японии
• Иван Купала по народному календарю

1 июля            пн

2 июля            вт

3 июля            ср

6 июля            сб

7 июля            вс

8 июля            пн

9 июля            вт

10 июля       ср

11 июля         чт

12 июля       пт

13 июля         сб

14 июля       вс

17 июля         ср

18 июля       чт

20 июля         сб
21 июля       вс

26 июля         пт

27 июля       сб

28 июля       вс

30 июля        вт

• Международный день спортивного журналиста

• Рамадан — начало поста у мусульман

• День художника по свету (День светооператора)
• Всемирный день шоколада 

• Всемирный день бортпроводника
   гражданской авиации
• Фестиваль вина «Бычья кровь» в Эгере (Венгрия)
• Фестиваль «Кельнские огни» (Германия)

• День российской почты 
• День рыбака
• Торжества в Париже в честь Дня взятия Бастилии

• День основания морской авиации ВМФ России
• В США открылся первый «Диснейленд» (1955 г.)

• День создания органов государственного
   пожарного надзора
• День рождения Тетриса (1985 г.)

• Всероссийский день семьи, любви и верности
• День памяти святых Петра и Февронии

• День воинской славы России –
   Полтавская битва (1709 г.)

• Международный день шахмат

• День металлурга

• День парашютиста
• День системного администратора
• Фестиваль воздушных шаров в Нью-Джерси

• День рождения гамбургера (1900 г.)

• День Крещения Руси
• День работников торговли в России
• День Военно-морского флота России
• День PR-специалиста

• Международный день дружбы

• День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ)
• Праздник огней на Кубе

• День инкассатора
• День тыла вооруженных сил РФ
• День специальной связи и информации
   Федеральной службы охраны России

• День воздушно-десантных войск (День ВДВ)
• Ильин день (православный праздник)

• Международный день светофора

• День железнодорожных войск
• Международный день «Врачи мира за мир»

1 августа   чт

2 августа    пт

4 августа    вс

5 августа    пн

6 августа   вт

9 августа    пт

10 августа  сб

11 августа  вс

12 августа  пн

14 августа  вт

15 августа  ср

17 августа  сб
18 августа  вс

19 августа  пн

20 августа  вт

22 августа  чт

23 августа  пт

24 августа  сб

25 августа  вс

27 августа  вт

28 августа  ср

31 августа  сб

• День железнодорожника

• День воинской славы России – победа
   у мыса Гангут (1714 г.)
• Международный день коренных народов мира

• День физкультурника

• День строителя

• День Военно-воздушных сил (День ВВС)
• Международный день молодежи

• Начало Успенского поста
• Праздник в Абиуле в честь дня рождения
   португальской корриды 
• Медовый Спас, Маковый Спас

• День археолога
• Празднования в честь дня независимости Индии

• Фестиваль раков в Мальмё (Швеция)

• День Воздушного флота России

• Преображение Господне
• Всемирный день гуманитарной помощи
• Яблочный Спас в народном календаре

• Пивной фестиваль в Петерборо
   в Великобритании

•  День Государственного флага РФ

• День воинской славы России – День победы 
   советских войск в Курской битве (1943 г.)

• День рождения чипсов (1853 г.)

• День шахтера

• День российского кино

• Успение Пресвятой Богородицы
   и Приснодевы Марии
• Томатина - битва томатов в городе Буньол в Испании

• Православный день ветеринара
• Фестиваль «Длинная ночь Музеев» в Берлине
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16 октября
День шефа

Быть шефом ой как не просто. 
Это и работа без отдыха, и ответствен-
ность за каждый шаг, за каждое сло-
во, за благополучие подчиненных ему 
людей. Вспомните, что шеф — прежде 
всего человек. Устройте праздник! Это 
прекрасный повод преподнести шефу 
подарок, выразить уважение и при-
знательность. И не забудьте посвя-
тить боссу несколько дополнительных 
улыбок. Вместе с самоотверженным 
трудом на благо родной компании. 

20 октября
Международный день повара
Все мы немножко повара. Вряд 

ли можно сыскать человека, который 
ни разу в жизни себе бутербродик 
не намазал или яичницу не пожарил. 
Международный день повара — отлич-
ный повод похвастаться своими кули-
нарными достижениями. Пусть каждый 
приготовит любимое блюдо, а дегусти-
ровать и оценивать будет «конкурсная 
комиссия» в лице шефа и начальников 
отделов. 

4 октября
Всемирный день улыбки

Самый «улыбчивый» день в году. 
Поэтому — улыбайтесь! По статисти-
ке дети улыбаются до 500 раз в день. 
Взрослые в среднем не более 17 раз. 
А вы как часто улыбаетесь? Попро-
буйте провести день с улыбкой. И 
даже если шеф отчитал, а сын принес 
«пару» по литературе — улыбайтесь! 
Ваша семья и коллеги это оценят.   

            октябрь

19 сентября
День оружейника

Между прочим, праздник был ор-
ганизован по личной просьбе главно-
го оружейника нашей страны — Ми-
хаила Калашникова. И лучший способ 
отметить этот день – поохотиться с 
оружием в руках. Друг на друга. От-
правляйтесь в пейнтбольный клуб. 
Масса впечатлений и несколько синя-
ков вам будут обеспечены. 

22 сентября
День без автомобилей

Лет эдак 30-40 назад автомобиль 
в нашей стране был роскошью. И не 
было тех проблем, с которыми мы 
сталкиваемся сейчас – огромных про-
бок и ужасающего количества аварий. 
Так давайте хотя бы один день в году 
вспомним советское прошлое и от-
правимся на работу на общественном 
транспорте. А еще лучше — на вело-
сипеде, если погода позволит, конеч-
но. Не забудьте засечь время, чтобы 
подсчитать, как быстрее – пробки со-
бирать или на метро доехать. 

13 сентября
День парикмахера

Без тщательно подобранной при-
чески образ будет неполным. И неваж-
но, какое предстоит событие: свадьба 
или день рождения, деловая встреча 
или поход в ночной клуб. Поэтому как 
нельзя кстати будет пригласить в офис 
человека искусства – парикмахера. 
Но не для того, чтобы в разгар рабо-
чего дня начать всех стричь. Здесь 
важнее другое – подсказать каждому 
идеальную прическу. И проследить за 
выполнением рекомендаций. 

            август            сентябрь

• День солидарности в борьбе с терроризмом 
• День рождения бюстгальтера (1914 г.)

2 сентября     пн

3 сентября     вт

4 сентября     ср
6 сентября     пт

8 сентября     вс

9 сентября     пн

11 сентября   ср

13 сентября    пт

15 сентября    вс

18 сентября    ср

19 сентября    чт

20 сентября    пт

21 сентября    сб

22 сентября    вс

23 сентября    пн

26 сентября    пт

27 сентября    пт

28 сентября    сб

29 сентября    пт

30 сентября    сб

• День патрульно-постовой службы полиции
• День российской гвардии
• День воинской славы – День окончания
   Второй мировой войны (1945 г.)

• Праздник фонариков во Флоренции

• Международный день красоты
• День тестировщика
• День дизайнера-графика

• День победы русской эскадры
   у мыса Тендра (1790 г.)
• День специалиста органов
   воспитательной работы

• Международный день демократии
• День работников леса

• День HR-менеджера

• День оружейника в России
• День рождения смайлика
• Международный день подражания пиратам

• День специалиста по ядерному обеспечению

• День финансиста России
• День воинской славы России –
   День Бородинского сражения (1812 г.)
• День танкиста в России
• Международный день солидарности журналистов
• День озера Байкал

• День рекрутера в России
• День секретаря в России

• День воинской славы России – День победы
   русских полков в Куликовской битве (1380 год)

• Всемирный день без автомобиля

• День рождения жевательной резинки

• Всемирный день контрацепции
• Всемирный день моря
• Всемирный день туризма
• День воспитателя и всех дошкольных работников

1 сентября    чт –   День знаний
                                  • День работников нефтяной, газовой
                                   и топливной промышленности

• День работника атомной промышленности

• День машиностроителя
• Международный день глухих

• Международный день переводчика
• День интернета в России

• День парикмахера
• День программиста в России
• Пятница, 13

• Международный день пожилых людей
• Международный день музыки
• День сухопутных войск РФ

• Международный день социального педагога

• День Космических войск
• День гражданской обороны МЧС России
• Всемирный день животных
• Всемирный день улыбки

1 октября   вт

2 октября   ср
3 октября   чт

4 октября   пт

5 октября   сб

6 октября   вс

7 октября  пн

8 октября   вт

9 октября   ср
11 октября  пт
12 октября  сб

13 октября  вс

15 октября  вт

16 октября  ср

20 октября  вс

23 октября  ср
24 октября  чт

25 октября  пт

27 октября  вс

28 октября  пн

29  октября  вт

3 0 октября  ср

3 1 октября  чт

• День ОМОНа

• Всемирный день учителя
• День работников уголовного розыска

• Всемирный день охраны мест обитаний
• День российского страховщика

• Всемирный день архитектуры
• День образования штабных подразделений МВД РФ
• Международный фестиваль гитары в Аргентине
• День командира надводного,
   подводного и воздушного корабля

• Всемирный день почты

• Всемирный день яйца

• День кадрового работника России

• День работника сельского хозяйства
   и перерабатывающей промышленности
   в России

• Международный день белой трости

• Всемирный день анестезии
• День шефа (День босса)

• День работников пищевой промышленности
• День военного связиста
• День работников дорожного хозяйства
• Международный день повара

• День работников рекламы

• День подразделений специального назначения 

• День таможенника Российской Федерации
• День работника кабельной промышленности

• День автомобилиста

• Международный день школьных библиотек
• День создания армейской авиации России
• Международный день анимации
• День работников службы вневедомственной    
   охраны МВД
• День инженера-механика

• Международный день Черного моря
• День сурдопереводчика
• День работников СИЗО и тюрем
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10 декабря 
Всемирный день футбола

В декабре в футбол с сотрудниками на 
улице не поиграешь. Предлагаем: от-
правиться в спорт-бар, попить пивка 
и посмотреть трансляцию футбольно-
го матча. Сойдет и другое состязание. 
Или устроить викторину по теме «Фут-
бол» (лучше предупредить заранее). 
Победитель получает майку с автогра-
фом Андрея Аршавина. 

15 декабря
Международный день чая

Возможно ли представить, что сейчас 
мы пьем тот же чай, какой вкушал и ки-
тайский император почти 5 тысячелетий 
тому назад! Сегодня мы так же опускаем 
листочки чайного дерева в чашку с го-
рячей водой. В этот день вы имеете за-
конное право бесконечно долго вкушать 
ароматный напиток. А что, если устроить 
чайную церемонию? Принести самовар, 
баранки и прихлебывать чай из блюдеч-
ка. Или постелить циновку, захватить из 
дома специальные чаши и, сидя на полу, 
представить себя японскими гейшами. 

4 декабря
День заказов подарков Деду 
Морозу и написание писем

Да-да, уже пора. Пришло время сесть 
с детьми и написать письма адресату 
в Великий Устюг. Вот-вот начнутся 
распродажи, захватит вихрь предно-
вогодней суеты, поэтому нужно быть 
во всеоружии. Не забудьте и про кол-
лег. Пусть каждый напишет, что бы 
хотел получить в подарок (в пределах  
разумного, разумеется), и положит 
бумажку в лототрон. А затем по оче-
реди вытягивайте пожелания. Отлич-
ный выход из ситуации – не придется 
ломать голову, что и кому подарить, и 
никто не останется без подарка.  

21 ноября
Международный день 

отказа от курения
Марк Твен как-то сказал: «Курить бро-
сить легко – я сто раз бросал». Попро-
буйте хотя бы один день не доставать 
пачку сигарет из кармана. Повесьте 
на дверь офиса знак «Курение запре-
щено», обвяжите красной лентой все 
пепельницы, всем заядлым куриль-
щикам раздайте пакетики с орешками 
или леденцами — говорят, помогает. 
И кто знает, может быть в вашем кол-
лективе станет меньше курильщиков. 

25 ноября
День матери

Это праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. Из по-
коления в поколение для каждого че-
ловека мама – самый главный человек 
в жизни. Сколько бы хороших, добрых 
слов мы ни говорили нашим мамам, 
лишними они не будут. Не забудьте 
поздравить маму с этим праздником. 
Устройте благотворительную акцию в 
помощь детям, лишенным материнско-
го тепла, – одежде, игрушкам и просто 
добрым улыбкам они всегда рады. 

8 ноября
Международный день 

КВН
Мы начинаем КВН! В далеком 1961 
году телезрители впервые увидели 
эту игру. Среди вас наверняка найдут-
ся те, кто хотя бы раз в жизни играл 
в КВН. Лучший способ отметить этот 
праздник – сыграть. Правила игры 
знают все. Можно играть между со-
бой либо привлечь к веселью коллег 
из соседних офисов. Главное – обо-
значить тему и установить регламент. 

            август            ноябрь             декабрь

• Всемирный день мужчин

1 ноября            пт

2 ноября            сб

3 ноября            вс

5 ноября            вт

7 ноября             чт

8 ноября             пт

9 ноября             сб

11 ноября         пн

12 ноября          вт

14 ноября          чт

15 ноября          пт

16 ноября          сб

17 ноября          вс

18 ноября         пн

19 ноября          вт

20 ноября          ср

21 ноября          чт

22 ноября          пт
24 ноября          вс

27 ноября          ср

28 ноября          чт
29 ноября          пт

30 ноября          сб

• Всемирный день вегана
• День судебного пристава

• День проведения военного парада на Красной 
   площади в 1941 году
• День Октябрьской революции 1917 года 

• Международный день КВН

• День памяти – окончание 1-й мировой войны
• Появился прототип 1-го компьютерного вируса

• День специалиста по безопасности
• День работников Сбербанка России

• Дивали – фестиваль огней в Индии

• День военного разведчика

• Всероссийский день призывника
• День создания подразделений по
   борьбе с организованной преступностью

• Всероссийский день проектировщика

• Международный день студентов
• День участковых уполномоченных полиции
• Международный фестиваль конопли
   «Чаша каннабиса»

• День рождения Деда Мороза

•Всемирный день туалета
• День работника стекольной промышленности
• День ракетных войск и артиллерии  

• Всемирный день детей

• Всемирный день приветствий
• Международный день отказа от курения
• Всемирный день телевидения
• День бухгалтера в России
• День работника налоговых органов РФ

• Международный день против фашизма,
   расизма и антисемитизма 
• Всемирный день молодежи
• День сотрудника органов внутренних дел РФ

4 ноября          пн    –  День народного единства

• Всемирный день юзабилити
• День социолога

• День психолога в России

• День матери в России
• День морской пехоты
• День оценщика в России

• Рождественский пост (православный)

• В русскую азбуку введена буква Ё (1783 г.)

• Международный день защиты информации

• Всемирный день борьбы со СПИДом
• День победы русской эскадры у мыса Синоп
• День сетевика в России

• Международный день инвалидов
• День юриста в России

1 декабря       вс

2 декабря      пн

3 декабря       вт

4 декабря       ср

5 декабря       чт

7 декабря       сб

9 декабря      пн

10 декабря    вт

11 декабря    ср

12 декабря    чт

15 декабря    вс

17 декабря    вт

18 декабря    ср

19 декабря    чт

20 декабря    пт

21 декабря    сб
22 декабря    вс
23 декабря    пн

26 декабря    чт

27 декабря    пт
28 декабря    сб
30 декабря    пн

• День банковского работника России

• День информатики в России

• Международный день добровольцев
• День начала контрнаступления советских
   войск в битве под Москвой
• Международный фестиваль нового
   латиноамериканского кино

• Международный день гражданской авиации

• Международный день борьбы с коррупцией
• День Героев Отечества в России

• Всемирный день футбола
• День прав человека
• День создания службы связи МВД России

• Международный день гор
• Международный день танго

• День Конституции Российской Федерации

• Международный день чая
• День памяти журналистов, погибших
   при исполнении профессиональных обязанностей

• День ракетных войск стратегического назначения
• День сотрудников Государственной
   фельдъегерской службы России
• На телеканале «Fox» вышла первая серия
   культового американского мультсериала
   «Симпсоны» (1989 г.)
• День подразделений собственной безопасности   
   органов внутренних дел РФ
• День работников органов ЗАГСа

• Международный день помощи бедным

• Международный день солидарности людей
• День работника органов безопасности РФ

• День риэлтора

• День энергетика

• День дальней авиации ВВС России

• Луи Себастьян Ленорман продемонстрировал 
   первый в истории прыжок с парашютом с
    большой высоты (1783 г.)

• День спасателя в России

• Международный день кино

• Образован СССР
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фестиваль юмора

5 августа в г. Богданович Свердловской об-
ласти прошел I областной открытый фестиваль 
юмора «Механизм Ха - 2012». Платформой фе-
стиваля выступил Деловой и культурный центр 
города. Эмблемой фестиваля были его главные 
звезды – всемирно известный клоунский дуэт 
Вадима Савицкого и Михаила Черноморца «Ме-
ханизм Ха». Несмотря на то, что коллектив с 
2006 года не гастролирует, специально для фе-
стиваля они вновь работали вместе. Достаточ-
но сложно разработать программу концерта, 
особенно юмористического, которая бы подхо-
дила зрителям разных возрастов. Однако орга-
низаторы с успехом справились с этой задачей. 
Разножанровые коллективы всех возрастов 
более 4-х часов смешили публику, не позволяя 
заскучать. Артисты активно контактировали со 
зрительным залом – у многих посетителей фе-
стиваля в этот день была возможность выйти 
на сцену и поучаствовать в действии наравне с 
выступающими.

В жюри фестиваля вошли телевизион-
ный продюсер Татьяна Штека, участница шоу 
«Уральские пельмени» Юлия Михалкова, актер 
телевизионного шоу Андрей Баринов, режис-

маш улыбается!» и проходил в  ДК Уралмаш. С 
тех пор, пожалуй, фестиваля, объединившего 
все направления юмористического жанра, у нас 
не было. Первый областной фестиваль юмо-
ра «Механизм ХА» состоялся. Он показал, что 
имеет право на существование и переходит в 
разряд ежегодных. Следующий фестиваль мы 
планируем провести в 2013 году уже в Екате-
ринбурге на протяжении нескольких дней».

«Этот добрый мир» - так называлась фи-
нальная песня. В ней солировали гости фести-
валя - неоднократные победители передачи 
«Видеобитва» на телеканале СТС, обладатели 
специального приза на фестивале «Большая 
разница» в Одессе (Первый канал) группа «Не 
мОщные».

Остается только удивляться, как  удалось 
организовать до такой степени масштабное 
действо за столь короткий срок. Большая часть 
денег от продажи билетов была передана адми-
нистрации городского округа г. Богдановича на 
развитие детского творчества. 

Автор статьи Инга Мирошникова 

сер Уральского театра эстрады Сергей Душин, 
глава ГО Богданович Владимир Москвин, член 
общественной палаты Свердловской области 
Игорь Данилов и екатеринбургский шоумен 
Виталий Краев.

С утра для детей перед Дворцом культуры 
работала развлекательная площадка, а перед 
самым открытием мероприятия детвору и 
взрослых развлекал екатеринбургский клоун 
Владимир Кадцын.

Особенно запомнились клоун Михаил Ах-
метшин и коллектив «Веселый Роджер». Пер-
вый покорил трогательной миниатюрой о меч-
тательном дворнике, второй – своеобразной 
смесью клоунады и акробатических номеров. 
Они и увезли с собой заветный приз – Гран-
при фестиваля «Механизм Ха - 2012».

Итоги первого областного
фестиваля юмора

«Механизм ХА – 2012»:

Номинация «Разговорный жанр» -
команда КВН «Паранормальные»,

г. Богданович

Номинация «Музыкальный жанр» - 
шоу ложкарей «ТВИКС», г. Екатеринбург

Номинация «Вокальный жанр» -
Алексей Леджер, г. Екатеринбург

Номинация «Пародия» -
Александр Иванов, г.Первоуральск

Номинация
«Хореографическое искусство» -

шоу-балет «Гранд», г. Екатеринбург

Номинация «Клоунада» -
 клоун Михаил Ахметшин, г.Ирбит

Номинация «Оригинальный жанр» - 
комическая иллюзия

Владимира Попова, г.Екатеринбург

Гран-При фестиваля -
клоунская компания

«Веселый Роджер», г. Екатеринбург

В заключение организаторы приготовили 
еще два сюрприза – пиротехническое шоу от 
Театра Огня «Огненная фантазия» и фейер-
верк.

По словам одного из организаторов  Миха-
ила Черноморца,  проект фестиваля был при-
думан и реализован всего за месяц.

«Идея эта у нас с Вадимом Савицким по-
явилась давно, - говорит председатель оргко-
митета фестиваля Михаил Черноморец, - а вот 
решение мы приняли лишь чуть больше меся-
ца назад. За короткое время смогли организо-
вать и провести мероприятие столь высокого 
уровня. В этом есть и заслуга Администра-
ции городского округа Богданович. Огромная 
благодарность всем богдановичцам за веру 
и поддержку! Думаю, мы оправдали ожида-
ния… Вообще, если вспомнить историю, то на 
территории Свердловской области фестиваль 
юмора проводился последний раз в 80-х годах 
прошлого столетия. Он носил название «Урал-



новый год



новый         инструкция   к применению
год:

до нового года осталось… всего 
ничего — какие-то пара месяцев. 
вычтем предновогоднюю 
двухнедельную лихорадку, когда 
уже и в подарок не купишь ничего 
приличного, и на вешалках даже 
в самых модных бутиках висит 
неинтересная банальщина. минус 
еще неделька — на корпоративы 
и утренники в детском саду. вот и 
получается — чуть больше месяца. 
кошмар! еще не то что конь не 
валялся, а даже топота копыт не 
слыхать! того и гляди останешься 
дома в старых тапочках и без 
любимого Dom Perignon…
как там говорил карлсон? 
спокойствие, только 
спокойствие.

Шаг первый,
местечковый 

Кто-то когда-то ляпнул, что Новый 
год – семейный праздник. Мол, нечего 
тратить кровные на рестораны или бро-
дить по ночным улицам, свято чтя пого-
ворку – «спасибо этому дому – пойдем 
к другому». Многие из нас по-прежнему 
выбирают мирное сидение перед теле-
визором и ленивое ковыряние вилкой 
в оливье. В этом случае семейный бюд-
жет пострадает минимально, но легким 
испугом все равно отделаться не удаст-
ся – праздничный стол, украшение дома 
и развлечения для «случайно» забред-
ших друзей будут на вашей совести.

Если вы решили разорвать пороч-
ный круг и вырваться-таки из дома, 
уже сейчас нужно позаботиться о месте 
встречи Нового года. К концу ноября 
все нормальные базы отдыха будут за-
няты, а в ресторанах раскуплены даже 
места у барной стойки. 

2013нОВый гОд20
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Кафе, ресторан

Плюсы. Не надо стоять 
у плиты, придумывать кон-
курсы и наряжаться в Деда 
Мороза – все это входит в 
стоимость. А еще можно 
на других поглазеть и себя 
показать. 

Минусы. Не посмотреть 
набившую оскомину про-
грамму типа «Новогодний 
огонек». Ну и кругленькая 
сумма из семейного или 
личного бюджета.  

БаЗа отДыХа

Плюсы. Тут и без шампанского 
можно обойтись  – чистый воздух 
коренного жителя мегаполиса так 
опьяняет! Выбор развлечений про-
сто поражает воображение. Здесь 
вам и конные прогулки, и снегоходы, 
и катание на бубликах. Да можно 
просто вспомнить детство и в снеж-
ки поиграть, и мяч погонять. Опять 
же нет необходимости заботиться о 
праздничном меню. Мало того, боль-
шинство баз отдыха сразу предлага-
ют поселиться у них аж на три дня! 

Минусы. Больно уж быстро про-
летает трое суток – пока первого 
января отсыпались, второго уже пора 
домой выезжать. И опять терзает 
финансовый вопрос – средняя стои-
мость таких каникул будет около 
15 000 рублей на человека.  

ЗаГраниЦа

Плюсы. Жаркое южное солнце заставит забыть о морозных декабрьских 
днях — что может быть приятней бокала новогоднего шампанского на пля-
же. Новый год в Европе — это сказочная атмосфера мягкого зимнего клима-
та, украшенных рождественских витрин магази-
нов, запаха корицы и доброжелательных местных 
жителей. Азиатские страны в праздники встретят 
вас ярким фейерверком эмоций и национальным 
колоритом. Так что встреча года Змеи запомнится 
вам надолго.   

Минусы. Как известно, чем ближе к Новому 
году, тем больше туроператоры норовят изъять из 
нашего кошелька. Ну и акклиматизацию никто не 
отменял — кто знает, как отреагирует организм 
на 40-градусную разницу температур. В особен-
ности учитывайте это, если едете с детьми. 

23новый год22
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полную версию материала читайте
на портале «дом праздниКа»
www.domprazdnika.ru
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Плюсы. Уж такой Новый год ваши дети никогда 
не забудут. Особенно, если они до сих пор верят, 
что подарки под елку приносит добрый Дед с боро-
дой. Вкусная еда, интересные развлечения на чи-
стом воздухе, чаепитие в доме Деда Мороза… Все 
это попахивает волшебством, вам не кажется? 

Минусы. Ни в коем случае не поддавайтесь 
на провокации — когда граница между былью 
и сказкой так прозрачна, ваша железобетонная 
рациональность может дать трещину. Того и гляди 
накануне следующего Нового года начнете вместе с 
детьми сочинять письма Деду Морозу, и останетесь 
без подарков. Хотя, может, и не останетесь — кто 
ж его знает…  

ПоеЗДКа на роДину ДеДа МороЗа

Шаг второй, нарядный
Каждый год 1 января мы будто бы на-
чинаем новую жизнь. Подводим итоги 
предыдущего года, строим планы на 
наступивший. И вполне естественно 
желание выглядеть в новогоднюю ночь 
безупречно. Женщины, наверное, только 
к собственной свадьбе готовятся с таким 
же трепетом, как к новогодней ночи – в 
салоны красоты в декабре просто не по-
пасть! Программы похудения, стрижки и 
солярий, маникюр и педикюр, массажи и 
депиляция – это еще не весь список наи-
более популярных услуг. Оно и понятно: 
как можно соответствовать придуманному 
образу, не приведя себя в порядок. 

Про оДежДу
Черный, темно-зеленый и синий – вот те 
цвета, которые обязательно должны при-
сутствовать в вашем наряде. Ну а если вы 
выберете ткань, напоминающую по текстуре 
змеиную кожу, будете на пике моды ново-
годней ночи.  
Великолепным решением может стать пла-
тье-свитер, украшенное принтом на «зме-
иную» тему, или платье под окрас кобры, 
питона. Таким же образом можно подобрать 
и туфли. Главное, чтобы эти экзотические 
и стильные змеиные мотивы были лишь 
имитацией, поскольку носить одежду или 
пользоваться аксессуарами из настоящей 
змеиной кожи не стоит.

Что касается фасона, то для встречи Нового года Змеи лучше 
всего подойдет обтягивающая одежда – узкие платья, брючки, 
лосины и тому подобное. Дополнят ваш стильный образ крупные 
металлические браслеты. Как достичь гармоничной имитации 
змеиной кожи в одежде? Конечно же, использовать блестки и 
пайетки, которые сложатся в единый экзотический узор. Со-
вершенно потрясающим решением станет длинное в пол платье, 
усыпанное цветной или монохромной «чешуей». Можно также 
обратить внимание на блестящий пэчворк.

Про фасон

Тем, кто не любит цветное 
многоголосье в одежде, по-
нравятся элегантные строгие 
платья в сдержанных темных 
тонах. Еще один вариант 
костюма на год Змеи – со-
четание узких брюк с завы-
шенной талией и облегаю-
щей кофты (топа), расшитой 
фурнитурой под змеиные 
чешуйки. Длинные юбки 
будут отлично смотреться 
в тандеме с облегающими 
блузами, а мини-юбки – с 
атласными пиджаками уко-
роченного кроя.

Про аКсессуары
Мужчинам, как всегда, гораздо проще. 
Надели галстук, по фактуре и рисунку 
напоминающий змеиную кожу, и Змея 
будет довольна. 
Имейте в виду, что эта рептилия 
очень любит природные камни. 
Стоит ли говорить, что украшения 
из драгоценных камушков особенно 
дороги ей. Особым «шиком» будут 
бриллианты чистой воды. Но если 
вам не по карману такой аксессуар, 
то и среди современной бижутерии 
можно подобрать вполне приличные 
и элегантные украшения к празднику. Про МаКияж

Обязательно сделайте оригинальный ма-
кияж. Он должен состоять из теплых и хо-
лодных оттенков, так как именно подобная 
символика характеризует предстоящий 2013 
год. Как известно, Змея в этом году именно 
водяная, поэтому к песочным и огненным 
оттенкам смело добавляйте, к примеру, хо-
лодный синий и белый цвет теней. Изюмин-
ка, которой должен обладать новогодний 
макияж-2013 – красиво подведенные веки 
и эффектные ресницы. 
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         сказкановогодняя    
            

Действующие лица: заяц, избушка на курьих ножках, часы, Иван-царе-
вич, Баба Яга, фотограф, ступа, японский глушитель, кукушка, царевна Ва-
силиса, елка.

В темном-претемном, страшном – престрашном лесу шли приготовления к 
празднику. Посреди поляны стояла избушка на курьих ножках. Одинокий заяц 
то и дело подбегал под крыльцо, перебирал мохнатыми лапами и терся о костя-
ную ногу.

На вечнозеленой вековой сосне, усыпанной пушистым белым снегом, висели 
кем-то забытые огромные часы. Они поскрипывали на ветру.

Но вот показался храбрый-прехрабрый Иван-царевич. Он был явно сердит и 
скрипел зубами, то и дело демонстрируя окружающим накачанные мышцы.

Страшно перепугался заяц и, пронзительно взвизгнув, умчался прочь.
«Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом, а то хуже бу-

дет», - крикнул Иван.
Избушка поворочалась, но не повернулась.
Из избы выбежала рассерженная Баба яга. Она топала ногами и грозила Ива-

ну косматым кулаком.
Иван смирил гордыню и улыбнулся широкой русской улыбкой. Откуда-то вы-

скочил местный фотограф и сделал несколько снимков для нового лесного неза-
висимого издания «В улыбке – сила!». 

Растроганная Яга обняла Ивана, подарила ему новую реактивную ступу с 
японским глушителем.

Часы показывали полночь. Заспанная и зевающая кукушка, очнувшись ото 
сна, прокричала хриплым голосом 3 раза и, не успев закрыть рот, уснула опять.

Сел Иван-царевич в ступу, прихватил с собой Бабу ягу и помчался на ново-
годнюю встречу с царевной Василисой.

А в это время царевна Василиса, щедро одаривая окружающих приветливыми 
взглядами, с нетерпением ждала суженого.

Радости молодых не было предела, когда они встретились.
Баба Яга приволокла елку. Иван и Василиса украсили ее. Кукушка просну-

лась и закричала «Ура!» 
Все пустились в пляс. Только фотограф не отдыхал этой ночью, он все фото-

графировал и фотографировал.
Конец. 

Татьяна Ефимова
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Причиной возникновения этих вопросов ста-
ло невольное наблюдение за работой ведущих 
мероприятий, на которых я оказалась в качестве 
гостя.

Вероятно, мне просто не повезло, и я смотре-
ла и слушала далеко не лучших ведущих, но са-
мое главное, что я увидела подвыпивших гостей, 
вполне довольных тем, что происходило в зале.

Возможно, сейчас уже не требуется такого 
профессионального уровня, как раньше. Доста-
точно иметь более или менее приятную внеш-
ность, какой-никакой голос, умение провести 
конкурсы или игры, знать несколько тостов, анек-
дотов, ну и, конечно, быть «упакованным» в до-
рогой костюм или роскошное платье.

Вспоминаю, что несколько лет назад я знала 
наперечет всех ведущих своего города. Причем 
могла сказать, кто из них в каком формате луч-
ший, кто в каком образе работает, у кого какая 
«фишка», кто сколько стоит и почему.

Сейчас стоит задать поисковой системе Ин-
тернет запрос «ведущий мероприятий» - от-
кроется несметное количество страниц, сайтов, 
фотографий и портфолио. 

2 взгляда на профессию: 

идеальный

иногда мне, 
казалось бы, 
опытному 
специалисту, 
не понятно, что 
происходит на 
рынке творческих 
услуг. за что сегодня 
платят, сколько и 
кому? что сегодня 
пользуется спросом? 
что считается 
профессиональным?

         ведущий
КаК тут разоБраться,
Кто лучШий и в чем?

А ведь первоначально каждый заказчик 
хочет, чтобы у него было лучше, чем у других. 
Именно это и должен создать ведущий.

Если вы сами ведете какие-то меропри-
ятия, то у вас, наверняка, есть свое понятие, 
каким должен быть ведущий, что должен 
уметь, иметь, делать. Что можно делать веду-
щему, а что не желательно.

А если вы на стороне заказчика, то, ско-
рее всего, у вас есть критерии качества рабо-
ты ведущего. Ведь вы платите деньги, то есть 
покупаете «товар».

Праздничный рынок стремительно ме-
няется в зависимости от моды, экономики, 
технических возможностей. Теперь, стара-
ясь сэкономить на артистах и технических 
эффектах, к ведущему предъявляются уни-
версальные требования: желательно, чтобы 
он пел, играл на каком-нибудь инструменте, 
мог изобразить оригинальный жанр, может, и 
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Ïðîôåññèîíàëüíîå ïðîâåäåíèå ëþáûõ ïðàçäíèêîâ:
íîâîãîäíèõ êîðïîðàòèâíûõ âå÷åðîâ, êîíöåðòîâ è ÷àñòíûõ âå÷åðèíîê,

ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðàçäíèêîâ, ïðîìîàêöèé è ïðåçåíòàöèé.

Åñëè âû õîòèòå «íå êàê ó âñåõ», ïðèãëàñèòå

Èãîðÿ Öûãàíîâà
Åãî îïûò – 14 ëåò ðàáîòû øîóìåíîì

ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÄÓÙÅÃÎ

Åñëè âû õîòèòå «íå êàê ó âñåõ», ïðèãëàñèòå

Èãîðÿ Öûãàíîâà
Åãî îïûò – 14 ëåò ðàáîòû øîóìåíîì

ÒÅËÅÐÀÄÈÎÂÅÄÓÙÅÃÎ

ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ ÑÓÏÅÐ!!!

Àðò-øîó ïðîåêò «Super Star»Àðò-øîó ïðîåêò «Super Star»

Ïðèáëèæàåòñÿ Íîâûé 2013 ãîä,
âïåðåäè êîðïîðàòèâíûå âå÷åðèíêè, íóæåí âåäóùèé,

øîó-ïðîãðàììà è ìíîãîå äðóãîå «êàê ó âñåõ»?

Ïðèáëèæàåòñÿ Íîâûé 2013 ãîä,
âïåðåäè êîðïîðàòèâíûå âå÷åðèíêè, íóæåí âåäóùèé,

øîó-ïðîãðàììà è ìíîãîå äðóãîå «êàê ó âñåõ»?

Áîëåå 3 000 ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
ïðîâåäåíî èì çà ýòî âðåìÿ.

Â äàííûé ìîìåíò Èãîðü ðàáîòàåò íà ÒÂ è ðàäèî:
åãî ìîæíî óâèäåòü íà 4 êàíàëå â ïðîãðàììå 

«Øêóðíûé âîïðîñ»,
â ïðîåêòàõ 10 êàíàëà, ÎÒÂ , Ñòóäèè 41 è äðóãèõ.

Âû ìîæåòå ñëûøàòü åãî êàæäîå óòðî
íà ðàäèî «Íàøè ïåñíè» íà 98,9 FM.

ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÐßÌÎ ÑÅÉ×ÀÑ: 268-25-30, 268-33-25, 8-902-87-64-900.

 ÂÑß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß: ïðåçåíòàöèîííûé ðîëèê, îòçûâû íà ñàéòå www.igorshow.ucoz.ru
e-mail: igorshou@mail.ru

Ê âàøèì óñëóãàì:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âåäåíèå, 
ìóçûêàëüíîå îôîðìëåíèå.

Âûåçä Ä.Ì. è Ñíåãóðî÷êè ê âàì â îôèñ:
•Îðèãèíàëüíîå ïîçäðàâëåíèå âàøåãî êîëëåêòèâà!
•Âåñ¸ëûé Äåä Ìîðîç ñ ïîäàðêàìè è Ñíåãóðî÷êà ñ 

ïåñíÿìè è òàíöàìè 

Äëÿ âàñ: 
Ýêñêëþçèâíàÿ àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà.

Êîêòåéëü èç øóòîê, ïàðîäèé è øîó-íîìåðîâ
ñ ó÷àñòèåì âàøèõ ãîñòåé.

Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå ïîäàðèò 
Âåñåëûé Äåä Ìîðîç

ñ áåçóìíûìè èãðàìè è êîíêóðñàìè.
DJ ñ çàæèãàòåëüíûìè õèòàìè

è ìíîãîå äðóãîå. 

Ñïåöïðåäëîæåíèå: 
«ÎËÈÂÜÅ-ØÎÓ» çà âàøèì ñòîëîì.

Áîíóñ:
ïîçäðàâëåíèå â ðàäèîýôèðå

âàøåãî êîëëåêòèâà
ñ íàñòóïàþùèì Í.Ã.
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•Âåñ¸ëûé Äåä Ìîðîç ñ ïîäàðêàìè è Ñíåãóðî÷êà ñ 
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Ýêñêëþçèâíàÿ àâòîðñêàÿ ïðîãðàììà.

Êîêòåéëü èç øóòîê, ïàðîäèé è øîó-íîìåðîâ
ñ ó÷àñòèåì âàøèõ ãîñòåé.

Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå ïîäàðèò 
Âåñåëûé Äåä Ìîðîç

ñ áåçóìíûìè èãðàìè è êîíêóðñàìè.
DJ ñ çàæèãàòåëüíûìè õèòàìè

è ìíîãîå äðóãîå. 

Ñïåöïðåäëîæåíèå: 
«ÎËÈÂÜÅ-ØÎÓ» çà âàøèì ñòîëîì.

Áîíóñ:
ïîçäðàâëåíèå â ðàäèîýôèðå

âàøåãî êîëëåêòèâà
ñ íàñòóïàþùèì Í.Ã.

станцевать. При этом чтобы сам написал сце-
нарий, принес реквизит для конкурсов, решил 
вопрос по транспорту и техническому обору-
дованию (звук, свет, спецэффекты). Раньше 
все это делало агентство, но стоило это доро-
же. И удивительно, такие ведущие-универсалы 
есть!!!

портрет  универсального 
ведущего 

С просьбой поделиться мнением, информа-
цией, предположениями о том, каким должен 
быть ведущий мероприятия, я обратилась к по-

тенциальным заказчикам и тем, кто работает, 
подрабатывает, зарабатывает в роли ведущего 
мероприятий.

156 человек проявили интерес к этому 
разговору. Причем почти половина опрошен-
ных сами являются ведущими мероприятий и 
праздников, а вторая половина как раз пользу-
ется услугами ведущих.

Естественно, что портрет, созданный «ру-
кой» заказчика, несколько отличается от «ав-
топортрета».

Итак, два взгляда на профессию ведущего. 

Критерии, вопросы,
утверждения Заказчик Исполнитель (сам ведущий) Примечание

Идеальный возраст 
ведущего 30-40 лет (70%) 25-30 лет (60 %) В реальности возраст

ведущих молодеет

Предпочтение по полу 
(муж, жен) Мужчина (70%) В зависимости от специфики 

заказа (50 на 50)
Что же делать дамам-
ведущим? Почему не 

воспринимают женщин?!

Должно ли быть специаль-
ное образование (актер, 

певец, диктор и т.п.)?

Предпочтительно, чтобы 
имел (60%)

Образование может быть
любым, был бы талант (86%)

В большинстве случаев  у 
опрошенных ведущих специ-
ального образования нет. По-
нятие таланта у всех разное.

Какой опыт работы пред-
почтителен? 3-5 лет (73 %) Больше года (68 %)

Порог вхождения в эту про-
фессию очень низкий, поэтому 

новичков достаточно много

Играет ли роль наличие 
рекомендаций и уровень 

клиентов?

Это обязательное
условие (86 %)

Да, это помогает
продвинуться (53 %)

Мнение о ведущих часто
складывается из отзывов в 

Интернете или через
«сарафанное радио»

Должен ли ведущий сам 
писать сценарий? Да, это его работа (80 %) Да, лучше, чтобы ведущий сам 

писал сценарий (87%)

В действительности очень 
немногие ведущие имеют 
представл ение о том, как 

правильно писать сценарий

Должен ли ведущий 
сам побеспокоиться о 
собственном звуковом 

аппарате и звукооператоре 
(ди-джее)?

Не обязательно (60 %) Обязательно! (64 %)
Только ведущий может

понять, что значит зависеть
от звука(!!!)

Должен ли ведущий петь?
Только в том случае,

если он поет профессио-
нально (69 %)

Желательно, чтобы пел (77 %) Иногда лучше, чтобы не пел, 
чем так пел

Каким должен быть сред-
ний гонорар ведущего? 15-30 тыс.руб. (58%) 10-15 тыс. руб. (60 %)

Клиенты готовы платить
больше, чем оценивают свою 

работу ведущие

Ведущий – это профессия?
Да, это профессия,

требующая высокой
профессиональной
подготовки (59 %)

Это, скорее, дополнительная 
профессия (63 %)

Для многих это дополнитель-
ный заработок, «халтурка»

Что главное в образе 
ведущего?

Хорошая дикция
Приятный голос

Приятная внешность
Ненавязчивость

Хорошая дикция
Должен уметь писать сценарии

Отменное чувство юмора
Должен быть идеально одет

Может ли ведущий
работать бесплатно?

Нет, такого
не встречалось (90%) Да, если заказ интересный (57 %) Каждый видит свою выгоду

вывод.Как видите, есть точки сопри-
косновения, но есть и различия в мнениях.

Безусловно, я не делала глубокое исследо-
вание этого вопроса, а только лишь указала на 
ответы с наибольшим процентом голосов, но 
думаю, что «срез» получился интересным и 
есть над чем подумать и той, и другой стороне.

Благодарю всех, кто принял участие в опро-
сах! Надеюсь, это полезно не только из-за об-
щих итогов и выводов, но и потому, что, отве-
чая на вопросы, начинаешь задумываться над 
многими вещами.

Татьяна Старовойтова 
«Творческая среда» www.proektevent.ru
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антонов евгений
Профессиональный ведущий корпоративных праздников.

Устроим зажигательный праздник для любого новогоднего бюджета 
• Ведущий
• Дискотека
• Настоящий Дед Мороз 
• Приглашение артистов 
• Украшение зала, праздничный салют и др.
Подготовим оригинальную развлекательную программу
для юбилея, свадьбы, презентации.

Тел. 372-53-50, http://евгенийантонов.рф

марина иванникова 

Зажигающая ведущая

Вокализ от романса до брейк-данса.
Ди-джей в любом музыкальном стиле.
Сценарии, стихи, тосты на заказ - специально для вас.
Проведение на высшем уровне как официальных мероприятий,
так и домашних душевных праздников.

Тел.: 213-32-21, 8-905-800-82-18,
e-mail: biqpin68@mail.ru 

стильный ведущий артур мустафин
C уникальной шоу-программой  специально для вас!
Современный подход в проведении! 
Идем в ногу со временем вместе.

Тел. 8-912-227-22-74
e-mail: mustafa_08@list.ru

vk.com/mustafin66 

ведущая елена
• Веселая, душевная, позитивная ведущая
• Опыт работы более 7 лет
• Собственный уникальный стиль
• Яркие костюмированные представления
• Оригинальные конкурсы
• Фото- и видеосъемка
Благодаря легкой ненавязчивой и веселой атмосфере ваш праздник 
пролетит на одном дыхании и превратится в чудесное незабываемое 
событие!

Тел. 8-952-131-26-37, 
89826745159

http://vkontakte.ru/id138892409

ведущая ирина
Легкий юмор, тактичность, душевность.
Яркие костюмы, веселые конкурсы.
Выездная регистрация, свадьба, юбилей, корпоратив, Новый год.
Фото- и видеосъемка.

Тел.: 8-908-632-98-77, 8-912-288-18-40 
http://vk.com/id85983915

http://irina.svadba66.ru/
http://ekaterinburg.top-artist.ru/Irina_Kalganova

«оксана и компания»
Торжества, юбилеи, корпоративы тематические вечеринки
• Потрясающая ведущая  и ди-джей
• Украшение зала
• Фото-, видеосъемка
Вместе МЫ перевернем МИР!!!

шоу-ведущий сергей очкурр
Я помогу вам насладиться торжеством! 

Я уверен, что моё режисёрское образование, многолетний опыт ра-
боты, чувство юмора и харизма сделают ваш праздник особенным!
Праздничные вечера, которые я провожу, проходят динамично, весе-
ло, непринуждённо. 

Тел.: 8-922-219-48-47
http://vk.com/id152133551

e-mail: 2164847@gmail.ru

ведущая ольга наумкина
Проведение корпоративных и новогодних праздников,  а также
веселых свадеб и юбилеев.
Доверьтесь мне, и мы сможем сделать этот праздник
по-настоящему добрым и ярким!

ТТел.: 8-922-146-51-47,
+7 (343) 245-16-27

www.madamprazdnik.ru

Тел.: 8 -922-143-94-65,
8-922-138-87-95
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спосоБ выживания

Давно известно, чем тяжелее живет народ, 
тем больше у него праздников. В некоторых ма-
лоразвитых странах праздники занимают почти 
треть года. А сколько еще времени уходит на 
подготовку к столь многочисленным веселым 
денькам! Сколько расходуется сил и энергии, 
дабы праздник получился настоящий. Что же 
это за магическое действо - праздник, и почему 
он так нужен людям? На эту тему рассуждает 
психолог Владимир БОЙКОВ.

- Я сказал бы так: праздник - это особое 
пространство человеческой жизни, в котором 
может произойти то, что никогда не происходит 
в будни. Настоящий праздник отличает своя 
атмосфера, энергия, особая полнота и глубина 
переживаний. 

Почему у нас столько праздников? Да по-
тому, что это способ приспособиться и выжить 
в очень жесткой социальной и биологической 
реальности. Как показывает исторический 
опыт, пышные балы, столь характерные для тя-

праЗдник
         сопричастности

желых времен, - это не всегда безумство и не 
просто естественная потребность людей скра-
сить свое существование или снять тревогу, это 
- верный способ найти в себе силы проживать 
каждый будний день по-настоящему полно.

напои свое животное
В праздники не случайно используются 

всевозможные адаптогены: алкоголь, галлю-
циногены, танцы, коллективное пение, музыка, 
обильная еда. Они создают тот коллективный 
настрой, который помогает человеку выскочить 
за рамки обыденного и приобщиться к мощным 
бессознательным энергиям. К тому же человек 
по сути своей существо неоднозначное, в нем 
могут уживаться интеллектуальность, и по-
давленная агрессия или сексуальность, и вну-
тренний критик, говорящий, что все это нельзя. 
И когда во время праздника под действием, ска-
жем, алкоголя все это выплескивается наружу, 
так сказать, выпускаются лишние пары, на утро 
бывает мучительно стыдно. Внутренний судья 
упрекает: «Вася, ты вел себя, как свинья». 

Но, наверное, стоит во время всеобщего ве-
селья напоить свое «животное», дабы не «грыз-
ло» оно в повседневной жизни и «ангел мог 
воспарить». Иначе ежедневно человек будет 
источать злобность, беспредметную сексуаль-
ность и раздражительность. 

Испанцы закидывают соперников бесчис-
ленным количеством спелых помидоров, и они 
в конце концов выглядят как истекающие кро-
вью бойцы 

И не случайно у некоторых народов празд-
ничное действо заключается в театрализован-
ных боях и своеобразных хулиганствах, где 
агрессия выплескивается в безобидной симво-
лической форме, дабы не разрушать человека 
изнутри весь год. 

А с другой стороны, праздник, как любое 
мощное переживание, позволяет объединиться 
разрозненным частям нашего «я», без целост-
ности которых нам грозит деградация и даже 
шизофрения.

мы вместе, мы равны
Праздник позволяет хотя бы иллюзорно вы-

йти за границы своей социальной нормы, соз-
дается пространство, когда все равны, скажем, 
одинаково пьяны. Такой вот своеобразный 
Юрьев день. И пусть назавтра все закончится, 
кто-то сядет в мерседес, а кто-то отправится 
на работу пешком, но прошедшее веселье по-
зволяет сохранить себя здоровым социально 
и психологически. И пьянки в организациях 
дают-таки человеку почувствовать некую защи-
щенность и сопричастность к чему-то больше-
му, чем он сам. 

Если руководитель грамотно пользуется си-
туацией возникающего на работе застолья, он 
получает возможность снять организационный 
стресс, недовольство маленькой зарплатой, 
удержать людей. 

Не случайно в прежние времена на стадии 
развития и становления какой-либо организа-
ции, где работникам часто не выплачивали зар-
плату, бывало множество совместных пьянок с 
лозунгами: «Мы вместе, все дружно, всем ми-
ром навалимся. А деньги будут потом».

дисКотеКа
вместо праздника

Одна из проблем нашего века - изолирован-
ность человека. Чем лучше развиты информа-
ционные технологии, телекоммуникации, тем 
меньше остается экстатически переживаемых 

«...Испанцы закидывают 
соперников бесчисленным 
количеством спелых поми-
доров, и они в конце концов 
выглядят как истекающие 

кровью бойцы »
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моментов жизни, моментов полноты и на-
стоящего слияния с другими. 

Но мир не терпит пустоты. И на смену неко-
торым позабытым праздникам пришли дискоте-
ки, рок-концерты, многочисленные спортивные 
акции. 

Есть у человека, как социального существа, 
потребность в слиянии, неистребимое желание 
почувствовать себя частицей огромного МЫ. А 
в зависимости от того, какой праздник, индиви-
дуум может ощутить общность с семьей, с орга-
низацией или со своим народом. И это опять же 
помогает выжить.

Кто я, отКуда я?
Еще одна важная функция праздника - со-

хранение памяти о себе, восстановление своих 
корней, а через это - определение своего места 
в обществе. Данная потребность определена 
исторически. Человек, не имеющий ответов на 
вопросы: «Кто я?» и «Откуда я?», внутреннее не 
стабилен, потерян. Он - безродный, а потому 
- бесправный. Если забыть о своих предках, о 
своей личной истории, истории народа, в кон-
це концов, перестанешь быть целым, а значит, 
здоровым. 

Во время праздника человек способен по-
чувствовать себя не только частью своей се-
мьи, государства, народа в целом, но и частью 
мироздания. Например, один из иноземных 
ритуалов встречи Нового года - весьма дра-
матическое действие, прерываемое криками о 
том, что если мы не сделаем «это», то Солнце 
не взойдет. Конечно, участники ритуала пре-
красно знают, что Солнце взойдет и без их 
участия, но человеку важно почувствовать 
свою причастность к глобальному процессу, 
ощутить себя сотворцом рождения Нового 
года. Да и как знать, может, действительно, 
если не верить, что Новый год наступит, так он 
и не придет никогда? И останемся мы в старом 
времени с грузом накопившихся за год про-
блем?

А если быть открытым перед миром для но-
вого, то может и чудо произойти.

помаШи
прошлому рукой

Праздник позволяет завершить опреде-
ленный отрезок жизни, «разложить все по 
полочкам» и быть открытым для нового. Если 
не отмечать победы или по-настоящему не 
грустить о потерях, все смешается в душах и 
умах, перейти к чему-то новому станет очень 
сложно. А если быть открытым перед миром 
для нового, то может и чудо произойти. Ска-
жем, придет Дед Мороз и принесет мешок по-
дарков. Или еще что-нибудь симпатичное слу-
чится. Так что, да здравствует Праздник!

«А если быть
открытым перед

миром для нового,
то может и чудо

произойти.»
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компания «корпоратифф-ка» 
Свадьбы, корпоративы, юбилеи, акции, студия звукозаписи, 
школа DJ-инга. Индивидуальные и неповторимые сценарии,
известные ведущие, феерверк-шоу и многое другое, что сделает 
ваш праздник незабываемым и особенным.

+7 922 61 91 421, +7 963 27 337 45
www.корпоратифф-ка.рф,

korporatiff@mail.ru

арт-проект «горячий шоколад»
представляет песочное шоу!

Рассыпчатый сюжет. С пылу с жару!
Только руки, песок и фантазия автора творят чудеса
на волшебном столе.
Песочная анимация —  надежная возможность удивить
ваших коллег, партнеров и друзей. 

+7 950-191-55-99
www.sand96.ru
www.tastyart.ru

я  - студия авторского костюма светланы ясаковой

Предлагает коллекцию костюмов авторской ручной работы для детей и 
взрослых. Для самых важных дней. Наполнены любовью творящих рук. 
Для вашего самовыражения:
• тематические вечеринки, новый год, корпоративы, дни рождения.
• карнавалы и утренники
• фотосессии
• танцы, театральные выступления 
Индивидуальный подход к каждому. Прокат.

м. Ботаническая
тел. 8 -922-21-33-127

Ya-studia.ru 

ирина гусева – ведущая
Организация и проведение праздников.
Свадьбы, выездные регистрации брака, розыгрыши, детские дни
рождения, юбилеи, корпоративы.
Оригинальные сценарии, яркие образы, веселые конкурсы,
искрометные идеи. Опыт, ответственность, позитив.
Все для Вас на Вашем торжестве.

Фото и видео на сайте www.megashow.ru
Тел.: 8( 343) 2134006; 8-902-878-10-05.

varadero06@mail.ru
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ул. Сакко и Ванцетти, 105/1,
тел. 3-797-111,

сот. 8-919-39-233-58

www.cvety66.ru 
Мадам Икс

Ïðè çàêàçå áóêåòà îò 1500 ðóá.
ñ ññûëêîé íà êàòàëîã

«Ïðàçäíèê ïëþñ» –
ñêèäêà 10%

Свадебные букеты и бутоньерки в любом стиле.
Декорирование банкетных залов, свадебных бокалов, свечей.

Оформление машин и выездных регистраций.
Эксклюзивные букеты и композиции.

Дизайнерские корзины.
Доставка.

имидж
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современные руководители понимают: хочешь 
добиться от команды максимальных результатов — не 
задвигай в дальний угол корпоративную политику. 
а какой лучший способ объединить коллектив? 
правильно, устроить вечеринку. причем, тематическую. 
от нас — идея и несколько подсказок,
как ее воплотить. от вас — фантазия, энтузиазм
и хорошее настроение. 

Ледяная
эту зиму не поймешь: то калачом к нам не заманишь и 
снега не допросишься, то поганой метлой не выгонишь. 
вот и получается, что бывать в гостях у снежной королевы 
можно хоть каждый месяц с ноября по март. 
по сценарию снежная королева — сама доброта. а значит, в 
гости принимает не только маленьких мальчиков с именем 
на «к». в этот день двери ее замка будут открыты для всех!

имидж
Заранее распределите роли, пусть 

каждый придумает подходящий ко-
стюм. Уж коли хозяйка вечера (игра-
ет ведущий) — сказочное создание, 
то и на ледяную вечеринку ожидают-
ся сказочные персонажи: Золушка и 
Принц, Герда и Кай, Баба Яга и Кащей 
Бессмертный и так далее. 

оформление 
А почему бы не рвануть всем кол-

лективом в Швейцарию и не провести 
корпоратив в знаменитом Шильон-
ском замке? Хотя ближайший к офису 
ресторан тоже подойдет. Только не 
забудьте про оформление. 

Зима – время белого цвета, так 
пусть на вашей вечеринке белый 
станет основным цветом. Добавьте к 
нему оттенки нежно-голубого, лило-
вого и серебряного.   

На пол у стен можно положить бе-
лую газовую материю, под ней спря-
чутся белые огоньки (лампочки, ко-
торые со временем не нагреваются) 
– это будут снежные сугробы. Внутри 
зала на потолке и стенах можно раз-
весить множество бумажных снежи-
нок и сосулек из белой ткани.

Где только возможно, поставьте 
белые и голубые свечи, постарайтесь 
не пользоваться обычным верхним 
светом, только свечами и маленькими 
лампочками. 

фиШКи
Закажите ледяную скульптуру (или несколько), как 

правило, эта вещь привлекает больше всего внимания и 
удивит гостей.

Для каждого гостя необходимо определить место за 
столом. Вместо обычных держателей карточек с имена-
ми вы можете использовать еловые шишки, окрашенные 
серебряной краской. 

В меню постарайтесь придерживаться заданной цве-
товой гаммы. Не забудьте про шампанское, небольшие 
бутерброды, поднос с сыром и фруктами (белый вино-
град), фондю из белого шоколада и кексов с белой гла-
зурью и кокосовой стружкой, трюфели с белым шокола-
дом.

На прощание Снежная Королева дарит своим гостям 
самодельные подарочки-«шутихи». Это небольшие тру-
бочки, напоминающие по форме хлопушки, заполненные 
разными небольшими сувенирами и/или сладостями.

идея 1

10 
для корпоратива

идей
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Цирковая
сегодня на арене цирка гостей 
ждут самые невероятные сюрпризы 
и приключения. арена — самая 
настоящая. и цирк — наш, местный 
(попробуйте договориться с 
арендой). 

имидж
Хозяин вечеринки – клоун 

Пфифф (ведущий), выдает гостям 
клоунские красные носы и празд-
ничные колпачки. Либо заранее 
договоритесь о дресс-коде: лю-
бые яркие, смешные, несуразные 
одежды будут как нельзя кстати. А 
самые смелые могут нанести про-
фессиональный грим.

оформление
Особых проблем с украшением не будет. Побольше раз-

ноцветных шаров, можно использовать конфетти, бумажные 
гирлянды. Закажите фигуры из шариков: небольшие цветы, 
фигура цирковая клоуна в человеческий рост, расставленные 
тут и там звери.    

фиШКи
Приглашенные будут веселиться как 

дети. Предложите им конкурс на лучшее 
жонглирование, ходьбу по канату, показы 
фокусов — позвольте им испытать свои 
способности в цирковом деле! Выдайте 
желающим атлетические гири и обруч. 
Приправьте шоу выступлениями настоящих 
актеров цирка, и незабываемый вечер вам 
обеспечен!

Цирк – место, где каждый из нас будто 
возвращается в детство. Закажите люби-
мые детские блюда: молочные коктейли, 
разноцветное мороженое, сладкие пирож-
ные, фруктовые канапе, тарталетки с раз-
личной начинкой. 

идея 2
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идея 3, 
на шпионской вечеринке вас ждут тайные миссии, 
вербовка новых агентов и, конечно же, мастер-
классы по шпионскому делу от самого агента 007!

имидж
Для гостей желателен дресс-код: мужчины в 

костюмах, женщины — в вечерних платьях. До-
бавьте «шпионские штучки»: микрофон, торча-
щий из цветка в петлице, очки с зеркальными 
уголками, раскладывающийся бинокль, шпион-
ские удостоверения, ручка с невидимыми черни-
лами, ультрафиолетовый фонарик для проявки 
текста. 

оформление
Помещение украсьте плакатами и кар-

тинками из фильмов о шпионах, по залу ха-
отично разложите маленькие записочки с 
шифровками, фальшивые денежные купюры, 
муляжи револьвера, шляпы и темные очки 
для желающих примерить.

А что если оформить помещение а-ля 
казино? Поставьте рулетку, стол для игры в 
карты. Раздайте гостям фишки (можно устро-
ить беспроигрышную лотерею, чтобы каждо-
му достался комплект фишек). В качестве 
крупье — Джеймс Бонд. 

фиШКи
В пригласительных пропишите пароль и отзыв 

— иначе на вечеринку просто не пустят. 
Развлечь всех присутствующих помогут кон-

курсы на лучший костюм или самую быструю рас-
шифровку послания.

Посиделки за столами вряд ли будут актуаль-
ны. Лучше продумать фуршетное меню: канапеш-
ки с секретом, «взрывающиеся» во рту конфеты, 
тайник в сухарях, кондитерский диверсант (кекс с 
вытекающей шоколадной начинкой). 

Расположите тут и там скрытые камеры, только 
— тссс! — чтобы участники вечеринки о них не 
знали. Сделайте потрясающий фильм и покажите 
его коллегам на следующем корпоративе. 

Шпионская Цветочные композиции
и букеты к любому

торжеству 

украшение
воздушными

шарами 

оформление офисов
 витрин, залов 

цветами, тканью, 
декоративными 

элементами

Цветочный
вальс

ñòóäèÿ äåêîðà

Тел. 8-908-921-21-79
ekaterinausa@yandex.ru

доставка по городу
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имидж
Коли уж беретесь быть представителем кон-

кретной страны, постарайтесь максимально вос-
создать национальный костюм.   

оформление
Центральной «фигурой» в оформлении 

будет карта мира (либо большой глобус), где 
флажками отмечены страны, в которых вы се-
годня побываете. Тут и там разложите предме-
ты, «говорящие» о принадлежности к той или 
иной культуре: венецианские маски, славян-
ские матрешки и расписную посуду, африкан-
ское копье, винчестер и кожаное седло, саму-
райский меч и палочки для суши и прочее. 

Вместо обычных держателей карточек с 
именами расставьте на столиках маленькие 
флаги стран.  

фиШКи
Пусть каждый подготовит блюдо нацио-

нальной кухни, разучит танец, а также расска-
жет о своей стране как можно больше инте-
ресных фактов. 

Для развлечения можно использовать на-
циональные игры, интересные загадки, напри-
мер, о животных разных стран. 

путешествие по континентам — об этом мечтает каждый. а представьте, 
что в забронированный загородный коттедж вдруг заявились гости из 
разных стран! чтобы не было повторений, заранее распределите среди 
коллег, кто какую страну будет представлять. 

идея 4, Кругосветная
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имидж
Гости могут наряжаться вампирами, ведь-

мами, привидениями, русалками, скелетами, 
водяными. Каждый придумывает себе имя, 
манеру поведения и родословную.

оформление
Вечеринка обязательно должна прохо-

дить за закрытыми окнами и дверями, свет 
только приглушенный, можете воспользо-
ваться свечами в тяжелых подсвечниках. Ан-
тураж помогут создать пластиковые летучие 
мыши, свисающие с потолка, картонные ске-
леты, паутина, сплетенная из веревки, приви-
дение из простыни.

идея 5, Вампирская
сегодня тема вампиров очень популярна. устройте 
интересную, но жутковатую вечеринку с вампирами и 
прочей нечистью. 

фиШКи
Подходящие развлечения для вечеринки: конкурс на са-

мый жуткий вой, самую страшную рожу, самое эффектное 
заклинание, самый оригинальный танец.

Приглашения на вечеринку оформите в ярких черно-
красных тонах, придайте им старинный вид с помощью по-
желтевшего пергамента. Красивым каллиграфическим по-
черком напишите текст. Скрепите приглашения восковой 
печатью (можно просто наклеить бумажные кружочки с 
изображением печати).

Вечеринка должна быть богата на такие особые угоще-
ния, как томатный сок, красное вино, ликеры кроваво-крас-
ного цвета.
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идея 6, 
это самая настоящая 
вечеринка в полном смысле 
слова, только музыка 
и танцы. а почему бы ни 
оторваться по полной на 
ретро-вечеринке 80-х?

имидж
Ваш коллектив един во мнении, что луч-

ше, чем Chris Norman, Boney M и C.C.Catch 
в мире лучше нет? В таком случае надень-
те блузку с огромными плечами, мини-юб-
ку, если найдете — лосины ярких цветов 
(«писк»  - розовые или салатовые). Особое 
внимание обратите на макияж — в этот ве-
чер в моде длинные стрелки, обилие теней 
до самых бровей и румян. Подойдет приче-
ска с приподнятой челкой, обильно «зали-
той» лаком.

Отправьте своих мужчин в парикмахер-
скую за «французским выщипом» — пусть 
им сделают этакий творческий бардак из во-
лос. Кожаные косухи, перчатки без пальцев, 
джинсы-бананы или ультра-модные «варен-
ки» — вот неотъемлемые атрибуты тусовщи-
ков 80-х. Из обуви — кроссовки со шнур-
ками неоновых расцветок, ярких до боли в 
глазах. Словом, чем пестрее, тем круче. 

оформление
Для оформления помеще-

ния используйте зеркальный 
шар под потолком, светомузы-
ку, разбросанные грампластин-
ки или CD-диски. 

Расставьте маленькие сто-
лики по периметру зала, зажги-
те свечи — это будет идеальное 
место, чтобы передохнуть меж-
ду танцами. 

фиШКи
Сделайте пригласительные из старых CD-

дисков. Разумеется, самое важное на такой ве-
черинке — иметь хорошую танцплощадку. Если 
вы хотите по-настоящему зажечь, то вам стоит 
заказать музыкальную группу.

Еда и напитки — разнообразны. 

Танцевальная
2013
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идея 7, 
хотите поддержать популярнейшую нынче тему отечественной войны 
1812 года? перенеситесь в прошлое и отправляйтесь в гости к поэту и 
партизану денису давыдову. 

имидж
Эпоха романтизма, дуэлей и подви-

гов во имя любви и Отечества. Чтобы 
действительно стать частью этого вре-
мени, подберите подходящие образы. 
Для дам: платья в стиле ампир, шляпки 
а-ля мужские цилиндры, туфли-балет-
ки. Мужчины – все как один гусары: не-
брежно откинутый на левое плечо мен-
тик, лихо заломленный кивер, пышные 
усы (хотя можно и без усов), сабля.   

оформление
Для партизанской вече-

ринки вполне подойдет за-
городный дом. Главное – до-
бавить несколько акцентов: 
гравюры на стены, напротив 
входа – вензель (замысловато 
переплетенные буквы из на-
звания компании), жирандоли 
со свечами, в сторонке в ожи-
дании своего часа пусть стоит 
самовар. Не забудьте поста-
вить ломберный стол для игры 
в карты, покрытый зеленым 
сукном.   

фиШКи
Какой же гусар без коня? Поэтому актуальны будут конные 

прогулки – верхом или в санях. Песни под гитару, танцы под зву-
ки русских романсов. А если кто-то из коллег владеет саблей, 
устройте поединок.

Обязательно пригласите в гости Кутузова и Наполеона.
В меню сегодня: большие традиционные русские пироги с ка-

пустой, с щучьей икрой, с яблоками или вишней, утка с яблоками 
в медовом соусе, разносолье. Да и просто любимые всеми шаш-
лыки будут к месту – как-никак, играем в партизан, не до шику. 
Из напитков – шампанское…  

Партизанская

ФОТО-,
ВИДЕОСЪЕМКА

тел. 20-111-33

ВИ

Удивительные
подарки

Нестандартное
оформление Игрушки
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роскошное представление, 
яркое шоу: сексапильные 
красавицы знаменитого 
кабаре «мулен руж» блестяще 
исполнят канкан, а музыка 
не позволит сидеть на месте. 
вечеринка наполнится духом 
феерического волшебства, 
томным ароматом 
сладострастия, роскошью и 
ослепительным блеском. 

имидж
Гости вечеринки – представители среднего класса, люди искусства. 

Кругом будет только шик, сияние и блеск. Дресс-код для дам: платья с 
пышными юбками и оборками, черные чулки, красные подвязки, веера, 
перчатки, боа и мундштуки, шляпы с перьями. Для кавалеров: смокин-
ги, сигары, бабочки, подтяжки, цилиндры.

оформление
Вечеринка в стиле Мулен Руж может про-

ходить в любом кафе или ресторане, главное 
-позаботьтесь об освещении. В зале должен 
быть приглушенный свет, а в украшении пре-
обладать красный и черный цвета.

Развесьте по стенам французские кар-
тины, афиши в стиле Мулен Руж. Как нельзя 
кстати подойдут гирлянды с редкими круп-
ными лампочками, бумажными красными ро-
зами, сердцами. 

На входной двери повесьте вывеску «Ка-
баре». 

Чтобы воссоздать атмосферу Парижа, 
уделите внимание украшению столов. Рас-
ставьте большие корзины с французскими 
багетами. По всему залу проведения вече-
ринки в стиле Мулен Руж расставьте цветы.

фиШКи
Для развлечения устройте танцевальное 

шоу в стиле Кабаре, номера канкан, фран-
цузские фанты, конкурсы танцев и костю-
мов. Главным событием вечера станет фото-
сессия в стиле Мулен Руж. 

Из музыки подойдет Lady Marmalade, 
канкан, а также самые яркие образцы попу-
лярной и рок-музыки XX века.

В меню пусть будут у вас луковый или 
сырный суп, говядина по-бургундски или 
coq au vin – курица в вине. На десерт шо-
коладный мусс, крем-брюле и Poire Belle 
Helene – груша с ванильным мороженым и 
шоколадом. Финальный аккорд – горячий 
шоколад и, конечно, cafe au lait. Хороший 
выбор соусов от провансаля до бешамеля и 
дижонской горчицы.

идея 8, Французская
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имидж
Гостей встречает ведущий в обли-

чьи Царя (или Царицы), со скипетром и 
державой в руках, в роскошных царских 
одеяниях. В одежде приглашенных обя-
зательно должны присутствовать элемен-
ты русского народного костюма: кокош-
ники, сарафаны, красные сапоги, белые 
рубахи, повязанные кушаками, картузы. 
Из ювелирных украшений – жемчужные, 
бисерные, янтарные, коралловые ожере-
лья, подвески, бусы, серьги.

оформление
Сегодня без особого труда можно най-

ти кафе или ресторан с интерьером рус-
ской избы. Это красивый зал, украшен-
ный расшитыми полотенцами и живыми 
цветами. Для застолья здесь стоят длин-
ные деревянные столы и лавки, чтобы 
места хватило всем! В центре праздника 
– самовар. В качестве главного атрибута 
стола выступает расписная деревянная 
посуда.

фиШКи
Застолье русское всегда славилось пирогами, 

блинами и различными кушаньями: селедочка, 
солености, сало, икра красная, икра «заморская», 
холодец, грузди, домашняя буженина. Эффект-
ное горячее по-старорусски: запеченные цели-
ком фаршированный поросенок, фаршированная 
щука. А также нескончаемые напитки: морсы, квас, 
травяной чай, царская водка, ароматная медовуха, 
настойки. Тут ну никак не обойтись без богатыр-
ского аппетита. 

Да, не забудьте про развлечения: хороводы, 
«ручейки», игры поцелуйные, конкурсы частушек. 
Какое царское застолье без шутов с розыгрышами 
и цыган с медведями?

идея 9, Царская
вечеринка в стиле формулы 1 
идеально подойдет для настоящих 
мужчин, выбирающих роскошные 
формы спорткаров и, конечно же, 
скорость. 

оформление
Развесьте плакаты с изображением болидов 

Формулы 1, клетчатый флаг. Основные цвета – 
красный, черный, можно добавить синего. Поду-
майте, где поставить настоящий гоночный подиум, 
взобравшись на который, каждый желающий смо-
жет сполна ощутить вкус успеха.

фиШКи
Если вы собрались в загородном коттедже, 

устройте гонки на картингах. Главный приз – Ку-
бок а-ля Формула 1. Автовикторина развлечет 
всех гостей (особенно, если будут предусмотрены 
призы).

Из напитков – море дорогого шампанского и 
оригинальная закуска. 

Гоночнаяидея 10, 

имидж
Стиль «пит-стоп» для де-

вушек: кожаное платье с бот-
фортами или черные лосины 
с туниками и туфлями на вы-
соком каблуке. Для мужчин – 
спортивные комбинезоны.  

Мы постарались подобрать для вас идеи уни-
версальных вечеринок. Их можно организовывать 
практически в любое время года и по любому по-
воду:  будь то Новый год, день рождения компа-
нии, день босса или «просто так». 

из глубины веков дошли до 
нас старинные традиции, 
песни и забавы, в которых 
отражена широкая 
душа русского народа. 
попробуйте окунуться в этот 
захватывающий мир русской 
истории и традиций на пиру у 
настоящего царя всея руси!

ИМИдж
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для неё
Женственность, романтичность и сек-

суальность  – вот те три трэнда 2013 года. 
Идеальны для года водяной Змеи жен-
ственные изгибы, подчеркнутые кожаным 
платьем, романтичные кружева… и сексу-
альность – во всем.

Именитые дизайнеры обещают кожа-
ный бум в своих будущих коллекциях. И 
неправда, что кожаные вещи подойдут не 
для всех женщин и не для каждого случая! 
Дизайнеры готовят как деловые костюмы 
для офиса из кожи или с кожаными встав-
ками, так и наряды для отдыха, прогулок, 
торжественных случаев, путешествий, при-
чем учитывая все типы фигур.

что год грядущий
нам готовит? давайте обсудим. 

Несомненный хит осени-зимы 2012-2013 –  

черные Кожаные юБКи: классиче-
ский «карандаш», асимметричные, украшенные 
вышивкой или кристаллами, простые, без лиш-
них деталей. Интересные модели юбок пред-
ложили Osman, Fendi, Francesco Scognamiglio.

Однако невозможно представить полную 
женщину в облагающем кожаном платье — та-
кой наряд сделает ее еще более массивной и 
выдаст все недостатки. Поэтому дизайнеры соз-
дают вещи с кожаными вставками в тех местах, 
расположение которых не только скрывает не-
достатки, но и удачно подчеркивает достоин-
ства. 

Кружева снова поднялись в первые ряды 
модных трендов. Мода-2013 позволит даже не-
много тонкой вульгарности в одежде, если речь 
идет о вечернем наряде. К примеру, модным 
будет платье с открытой спиной до линии яго-
диц, где вместо обычного плотного материала 

кружевной отрезок, позволяющий 
разыграться мужской фантазии, 

но при этом не показывая 
ничего лишнего. 

ГорошеК вернулся в моду и с большим 
размахом. Теперь модны не только вещи в 
горошек, но и обувь, сумки и другие аксес-
суары. Причем горошек должен быть раз-
нокалиберный – это важное правило для 
супермодниц.

Что касается сочетания, вещи и аксессу-
ары в горошек на одном комплекте крайне 
нежелательны. В разнокалиберный горошек 
у вас должно быть только две вещи, причем 
одна из них доминирующая. К примеру, от-
личное решение: юбка в крупный горошек, 
перемешанный с мелким, и в такой же горо-
шек легкий воздушный шарфик.

В паутине моды

Лучшие коллекции вечерней моды
Размеры от 40 до 66

Регулярное обновление коллекций

екатеринбург, ул. ленина, 50, 
«сити-Центр»

отделы: 104 и 316
тел. 8-922-20-39-215
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аКсессуары
В 2013 году станет модным иметь ювелир-

ные украшения из белого золота и обязатель-
но швейцарские часы. Белое золото и швей-
царские часы с кожаным ремешком ни в коем 
случае нельзя сочетать с желтым золотом или 
с другой бижутерией.

Актуальны длинные кожаные перчатки, 
которые идеально сочетать с рукавом ¾. Цвет 
может быть любой: черный, красный, зеленый, 
голубой, коричневый, фиолетовый, серый. В 
моде также ультракороткие модели и кружев-
ные перчатки.

Для сторонниц классического стиля дизай-
неры одного из главных «сумочных» брендов 

Louis Vuitton предлагают прямоугольные, вы-
тянутые в длину изделия из натуральной кожи 
с отделкой глянцевой кожей и бархатом. Мод-
ны будут также классические сумки, изготов-
ленные из блестящей ткани.

Спокойная классика довольствуется беже-
вым, коричневым, черным оттенками. Краси-
во смотрятся милые ностальгические сумки в 
стиле середины прошлого века коралловых, 
рыжих, вишневых, оранжевых расцветок.

для него
У мужчин как всегда все гораздо проще. 

Новинок не так много, и радикально пересма-
тривать свой гардероб не приходится. 

Эпатаж почти на исходе, и начинается пе-
реосмысление классики в мужской моде теку-
щего сезона. В гардеробе преобладает клас-
сика, отмечается четкое разграничение между 
одеждой для офиса и для отдыха.

Дизайнеры предлагают носить классиче-
ский костюм поверх водолазки и трикотажно-
го джемпера. Иногда сорочка абсолютно от-
сутствует, и ее место занимают трикотажные 
вещи. Цветовая гамма спокойная: черные, 
темно-синие, коричневые, серые и белые тона. 

Трикотаж становится популярным, осо-
бенно в облегченном варианте. В моде будут 
крупные узоры и воротники вольного кроя. 
Наступает пора стабильных полотен и неза-
мысловатых орнаментов. С таким приемом 
вещи приобретают своеобразную лаконич-
ность, не теряя при этом элегантности. В моде 
будут модели, выполненные из объемных три-
котажных полотен с дополнением различных 
материалов: кожи, драпа, меха, а также из тон-
чайшего шелка и хлопка.

Кожа – без нее никак не обойтись. Для 
кого-то это пиджак или куртка, кто-то любит 
брюки из кожи или плащи. Определяющими в 
моде кожаных изделий станут стильные тис-
нения, замятия и подпалины, участки стянутой 
и перфорированной кожи. Лаковая кожа не 
актуальна, более востребованными становят-
ся матовые пористые материалы, замша. 

полную версию материала читайте 
на портале «дом праздниКа»
www.domprazdnika.ru



2013имидж70

место проведения

павел елецкий
Фотосъёмка, достойная уровня вашего мероприятия. От 2500 руб. в час.
• Жанр репортажа и постановочная съёмка со студийным   
    оборудованием прямо на мероприятии
• Праздник. Корпоратив. Конференция
• Фотосопровождение иностранных и иногородних гостей
• День рождения. Детский праздник
• Фотоотчёт в виде фотокниг

г. Екатеринбург.
Тел.: (343) 207-08-48,

8-905-800-63-28.
www.pavel-e.ru

фотограф николай клименко
Профессионал с многолетним стажем.
Фото- и видеосъемка, стоимость - от 1000 рублей.
Корпоративы, выставки, презентации, детские праздники, юбилеи, 
свадьбы. Изготовление и монтаж видеофильмов, печать на дисках. 
Печать фото на месте за 5 минут.
Работаем в Екатеринбурге и области.

 ks-group.gollery.ru
Тел.: 965-501-60-64, 905-800-54-65

дмитрий емельянов
17 лет в профессии, тысячи удачных съёмок.
Профессиональная фото- и видеосъёмка.
Выпускные альбомы, свадьба, семья, дети, репортаж, корпоративы, 
портрет, glamour, реклама, студия, портфолио, жанровый портрет, 
арт-ню, съемка в интерьере, имиджевая съемка, визажист.
Официальный фотограф мероприятий с участием VIP-персон
Свердловской области.

Тел.: (343) 2-139-533, 8-904-38-99-533,
http://de007.gallery.ru/, http://florist.svadba66.ru/

http://vk.com/id137010212

константин черкашин
Профессиональная видео- и фотосъемка.
Опыт работы 20 лет.
Монтаж. Изготовление видеофильмов, клипов.
Запись на DVD. 
Презентационные, репортажные, событийные,
корпоративные ролики и фильмы.

Тел. 8-950-19-57-976
vkontakte.ru/ks_canon600
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организовать корпоратив — 
это не просто собрать вместе 
всех сотрудников, оплатить 
банкет и работу ди-джея. 
необходимый этап в списке всех 
дел — придумать развлечения. 
не хотите, чтобы ваши коллеги 
заскучали или переборщили 
с тостами во имя процветания 
родной фирмы? предложите им 
поиграть. 

компании
          игры для

нетреЗвой

весь мир – театр
Игроки: все желающие, но чем боль-

ше, тем лучше. Обязательно должен быть 
ведущий. 

Заранее приготовить: сценарий –
расписать роли на карточках, которые 
позже будут розданы каждому актеру. 

Суть: Для игры ведущий приглашает 
актеров – минимум 10 человек. Пьеса, 
которую должны сыграть актеры, очень 
простая. К примеру, на новогоднем кор-
поративе можно использовать сюжет 
песенки «В лесу родилась елочка». Веду-
щий распределяет роли: Елочка, Волк, За-
йка, Метель, Снежок, Лошадка, Мужичок и 
другие. «Автор» читает (или поет) текст 
песенки, а «актеры» старательно изо-
бражают доставшихся им по воле жре-
бия персонажей. Игра «актеров» должна 
быть убедительной, естественной, хариз-
матичной, чтобы все присутствующие по-
верили происходящему на сцене и насме-
ялись всласть.

Подсказка: не забудьте сделать по-
меточку – лучшие лицедеи отныне будут 
вечными активными участниками всех 
праздников. 

самый метКий
Игроки: все, кому хочется продемон-

стрировать, что взращенную с детства мет-
кость не пропьешь. 

Заранее приготовить: кольца из тонко-
го картона диаметром 10 см.

Суть: на пол плотно друг к другу вы-
страивают пустые бутылки и бутылки с ал-
когольными и безалкогольными напитками. 
Участникам предлагается с расстояния 3 м 
накинуть на бутылку кольцо. Тот, кому уда-
ется накинуть кольцо на полную бутылку, за-
бирает ее в качестве приза. 

Подсказка: обязательно озвучьте, сколь-
ко бросков может сделать каждый участник 
– иначе на стол нечего будет ставить.  

МестО ПрОВеденИя72
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• Вместимость до 60 человек
• Номера Люкс и Студио
• Хамам, русская баня, бильярд
  СПА-зона с бассейном, караоке, 
  беседки, шатер
• Евпропейская кухня
• Проведение корпоративных 
   праздников, дней рождений и свадеб
• Организуются бизнес-мероприятия:
   семинары, конференции, тренинги

пос. В. Сысерть, ул. Садовая, 2Л
тел. +7 (34374) 66 006 |  +7 (343)345-7-444

www.villabogema.ru, e-mail. villabogema@mail.ru

Cовременная загородная вилла европейского 
уровня, расположенная в самом живописном 
и экологически чистом Сысертском 
районе Свердловской области, в одном из 
самых элитных мест по праву называемом 
Уральской Швейцарией, п. Верхняя Сысерть. 

   При заказе свадебного банкета,
   молодоженам номер в подарок!

вспомнить все
Игроки: сколько угодно. 
Заранее приготовить: приз для самого 

стойкого.
Суть: игроки по очереди называют при-

ятное или смешное событие, которое проис-
ходило в фирме или непосредственно отно-
сится к ней в течение прошедшего года. Тот, 
кто не может вспомнить никакого события, 
выбывает из игры. Последний оставшийся в 
игре участник получает приз.

Подсказка: будет здорово, если воспо-
минания коллег вы запишите на видео. По-
том можно сделать отличную книгу о вашей 
фирме. 

1997

2001

2010

2012

2008

2005

2011

по рюмаШКе
Игроки: 5-6 настоящих суровых мужчин. 
Заранее приготовить: водку — не наде-

йтесь, что возьмете со стола, вдруг она быстро 
исчезнет.  

Суть: по команде участники выпивают со-
держимое предложенных им рюмок. В одной 
из них водка, в остальных – вода. Мужчины не 
должны эмоциями показывать, что находилось 
в их рюмке. Тот из гостей, кто отгадает, кото-
рый из участников выпил водку, становится 
победителем этого конкурса. 

Подсказка: обязательно поощрите участ-
ников за смелость — рюмка водки будет в са-
мый раз. 

языК сломаеШь
Игроки: все желающие, но особенно те, 

кто «никогда не пьянеет». 
Заранее приготовить: карточки со ско-

роговорками. Выбирайте что попроще: Карл 
у Клары…, шла Саша по шоссе…, корабли 
лавировали...

Суть: игроки вытягивают карточку и пы-
таются быстро произнести скороговорку. 

Подсказка: не забудьте вручить приз са-
мому скороговорчатому коллеге. 

споем? 
Игроки: весь коллектив. 
Заранее приготовить: карточки, на кото-

рых пишем пару строк из знакомой всем пес-
ни, а следующие две строчки — на другой. 

Суть: в начале вечера каждый гость по-
лучает карточку и потом должен будет найти 
вторую половину своей песни. Как? А пусть в 
микрофон пропоет эти две строчки. 

Подсказка: в продолжение посадите 
обоих обладателей стихов из одной песни 
рядом. Оговорите, что теперь они — одна 
команда, а значит, вместе участвуют во всех 
конкурсах.  

75



2013 77место проведения76

мустанг

немножно
Беременный

Игроки: количество игроков пусть бу-
дет любое, но обязательно мужского пола. 

Заранее приготовить: надутые воз-
душные шарики, скотч, спички.

Суть: К животам участников скотчем 
приматываются воздушные шары. Перед 
каждым «беременным» рассыпается коро-
бок спичек. Задача — собрать спички как 
можно быстрее и не дать «животу» лопнуть.

Подсказка: и пусть по окончании кон-
курса участники расскажут свои ощущения. 
Не удивляйтесь, если после корпоратива 
мужчины станут внимательнее относиться 
к дамам. 

женщина моей мечты
Игроки: желательно, чтобы это были мужчины. Обязательно поделите их 

на две команды. 
Заранее приготовить: как минимум, 10-20 воздушных шариков, 2 узких 

скотча, 2 фломастера, 2 катушки ниток. Часть шариков может быть уже надута. 
Суть: по команде ведущего игроки склеивают и связывают шарики таким 

образом, чтобы получилась фигура женщины мечты, фломастером прорисовы-
вают черты ее лица. Ведущий предлагает зрителям аплодисментами опреде-
лить лучшую воздушную даму. Команде победителя достается приз.

Подсказка: возьмите с собой несколько отрезов ткани – вдруг ваши кон-
курсанты разойдутся и решат еще и приодеть свою «модель». 

ниКогда!

Игроки: сколько угодно, но чем больше, тем 
лучше. 

Заранее приготовить: фишки каждому 
участнику, хотя бы по три штуки. В качестве 
фишек можно использовать спички, заранее на-
резанные листочки бумаги, крупные фасолины.

Суть: игра на честность. Первый игрок го-
ворит: «Я никогда не…» и называет то, чего не 
делал никогда в жизни. Все, кто, наоборот, имел 
указанный опыт, отдают герою по одной фишке. 
Задача каждого – придумать что-то такое, что он 
не делал в отличие от большинства присутству-
ющих. Побеждает тот, кто после определенного 
числа кругов набирает больше всех фишек.

Подсказка: постарайтесь убрать все, на чем 
можно делать пометки, из зоны видимости шефа 
– на всякий случай. Ну и не стоит использовать 
полученные знания о коллегах в корыстных це-
лях. Вспомните сначала, о чем вы сами чисто-
сердечно рассказали. 

по алфавиту
Игроки:  все желающие. 
Заранее приготовить:  карточки с бук-

вами алфавита. 
Суть:  начиная с «А» и далее по алфави-

ту, каждый придумывает по поздравлению 
на «свою» букву. Побеждает автор самой 
смешной фразы. 

Подсказка: можно исключить самые 
распространенные (А, К, Р и другие), но ни 
в коем случае не пропускайте такие инте-
ресные буквы, как Ж, Й, Ё, Ъ, Ы. Будет ве-
село. Ыще как! 

Мы разложили по полочкам лишь несколько игр. Придумывайте свои 
развлечения. В помощь вам – фантазия, энергия и хорошее настроение.    
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лучшие идеи
для праЗдника        со всего мира

автомоБиль
на неБосКреБе

Мероприятие по запуску 7 серии BMW 
проходило на крыше высотки в Дублине. 
На 15-м этаже здания были оборудованы 
интерактивные выставочные стенды, ко-
торые демонстрировали новые техноло-
гии и качества автомобиля. Гости смогли 
не только ознакомиться с возможностями 
новой серии BMW, но и полюбоваться с 
крыши прекрасной панорамой Дублина. 

 снежный человеК
Для всемирной конференции 

автомобильных дилеров немецкая 
компания Vok Dams Group придума-
ла двухдневную историю про йети. 
В первый день гости через стеклян-
ную стену горного австрийского от-
еля любовались интересным шоу. 
С помощью специальных эффектов 
на склонах гор появлялись следы 
снежного человека. На следующий 
день состоялся тест-драйв: гости 
ездили на Skoda Yeti по подготов-
ленному участку горной дороги по 
следам, пытаясь обнаружить само-
го йети.

падающий грузовиК
Чтобы презентовать насосыдатской 

компании Grundfos в Америке, был разра-
ботан проект «Альфа-взлет». В качестве 
площадки организаторы выбрали Музей 

авиалиний в Канзасе. В презентации про-
дукции были использованы спецэффекты:

настоящим шоком для собравшихся 
гостей стало падение на них

огромного грузовика,
выполненного
в формате 3D.

гигантсКие очКи
Мюнхенская event-компания организовала для не-

мецкого  дилера стекол для очков грандиозное шоу, в 
котором главным действующим лицом были гигантские 
очки.  Очки были 3, 5 метров высотой, 12 метров шириной 
и почти 14 метров длиной. В линзах «самых больших в 
мире очков» транслировалась реклама продукции (как по 
ТВ), а огромные дужки служили местом для гостей.

ежегодно журнал SPecial event называет лучшие 
идеи в индустрии праздников, собранные со всего 
мира.  журнал «праздник плюс» предлагает оценить 
фантазию и изобретательность иностранных коллег и, 
возможно, что-то взять себе на заметку.

полную версию материала
читайте на портале
«дом праздниКа»
www.domprazdnika.ru
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Действующие лица: Он, Она.

Голос. Сегодня Он наконец решился сделать 
ей предложение.

Он (взволнованно). Послушай, я люблю тебя. 
Будь моей женой. 

Она (вздыхает). Вот ты всегда так! Выпалишь, 
поставишь перед фактом, а где же настроение, 
эмоции, огонь в глазах? Нет этого ничего у тебя. 
Разве о таком признании в любви мечтала я? Нет, 
тебя, видно, всему надо учить. Во-первых, открой 
порывисто дверь.

Он. Без стука?
Она. Да, да, конечно, без стука. Понимаешь, 

ворвись и... замри.
Он врывается и замирает.
Вот так. И сколько ты будешь так стоять? Не-

ужели ты не чувствуешь, что пауза должна длить-
ся секунды? Отомри, говорю тебе. Теперь скажи 
что-нибудь незначительное.

Он. Ты сдала реферат?
Она. Нашел, чего спрашивать! Не сдала я ре-

ферат, не сдала, не нервируй. Спроси про погоду.
Он. Как тебе сегодня погода?
Она. Уф! А почему ты весь красный? Побледней!
Он. Не могу.
Она. Не можешь? А кто же за тебя это сдела-

ет? Продолжаем. Сядь на краешек стула. Теперь 
встань. Походи нервно по комнате. Что ты топа-
ешь, как слон?! Походка должна быть изящной. 

Опять сядь. Встань. Сядь. Встань. А вот теперь ше-
потом скажи: «Мне надо тебе сказать что-то важ-
ное». Шепчи. Я не слышу ничего! Ладно, будем 
считать, что прошептал. Я говорю: «Говори». А ты 
отвечаешь: «Нет, не могу вот так сразу».

Он. Но я могу сразу!
Она. Я знаю, что ты можешь. А ты скажи, что 

не можешь.
Он. Мне врать?
Она. При чем тут вранье! Так положено, по-

нимаешь! Теперь возьми меня за руку, холодную, 
как лед.

Он (берет Ее за руку). Но она не как лед!
Она. Ну и что же, что не как лед? Тебе кажется, 

что как лед. И спроси, что со мной.
Он. Что с тобой?
Она (после паузы). Допытывайся.
Он. Что с тобой?
Она. Сразу я тебе все и выложила! Тут я наме-

каю, что внутренне ждала твоего прихода, пред-
чувствовала. Вот здесь ты и должен сказать то, с 
чего начал: «Я люблю тебя». Про жену не надо. 
Это приземляет. Это само собой разумеется.

Он. Дорогая, я... это... люблю тебя.
Она. Что-то кисло получается. Ладно, сойдет. 

Поднимай меня на руки. Неси. Он. Куда?   '
Она. Разумеется, на край света!
Голос. Он донес Ее до стула, аккуратно поса-

дил, внимательно посмотрел в Ее круглые глаза 
и... ушел.

сценка
          приЗнание
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30-é êì Òþìåíñêîãî òðàêòà,

ïîñ. Íîâàÿ Ðàññîõà.

Òåë.:  217-28-70, 217-28-71, 217-28-73.

E-mail: dvor@r66.ru

www.urdvor.ru

Ñêîðî, ñêîðî Íîâûé ãîä!!! 
Ïðîâåäåíèå íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ

êîðïîðàòèâíûõ ïðàçäíèêîâ. 

Ïîäàðîê îò «Óðàëüñêîãî Äâîðà»
ïðè ïðîâåäåíèè

êîðïîðàòèâíîãî òîðæåñòâà
êîìïàíèåé íå ìåíåå 40 ÷åëîâåê –

ñåðòèôèêàò íà ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå
«Óðàëüñêèé Äâîð» (1 íîìåð)

èëè íà ïîñåùåíèå áàññåéíà. 

Ñêîðî, ñêîðî Íîâûé ãîä!!! 
Ïðîâåäåíèå íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ

êîðïîðàòèâíûõ ïðàçäíèêîâ. 

Ïîäàðîê îò «Óðàëüñêîãî Äâîðà»
ïðè ïðîâåäåíèè

êîðïîðàòèâíîãî òîðæåñòâà
êîìïàíèåé íå ìåíåå 40 ÷åëîâåê –

ñåðòèôèêàò íà ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå
«Óðàëüñêèé Äâîð» (1 íîìåð)

èëè íà ïîñåùåíèå áàññåéíà. 

Ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèé,

òðåíèíãîâ, ïåðåãîâîðîâ! 

Ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèé,

òðåíèíãîâ, ïåðåãîâîðîâ! 

rUS отель
Идеальное место для проведения праздничных банкетов,
корпоративных мероприятий.
Приглашаем на празднование Нового года!
• Пять банкетных залов от 20 до 200 персон
• Новая уютная гостиница на 75 персон
• Охраняемая территория, удобная парковка

33 км Тюменского тракта от Екатеринбурга
тел.  8 908-92-20-555,

www.отели96.рф

база отдыха «приозерье»
Прекрасный вариант для встречи Нового года:
• Развлекательная программа, банкет, салют, дискотека!
• Банкетный зал на 90 персон
• номера в отеле от 1100 р. за номер
• 6 коттеджей с банями и саунами
• Озеро, сосновый бор
• Охраняемая территория,  парковка

68 км Челябинского тракта от Екатеринбурга
тел. 8-908-92-20-555,

www.отели96.рф

семейный клуб «ромашково»
База отдыха находится  в сосновом лесу на берегу Белоярско-
го водохранилища. На большой территории разместились два 
комфортабельных коттеджа, беседка на 150 человек, охраняемая 
парковка, детская игровая площадка, декоративный пруд, 
несколько мест отдыха с мангалами.  

г. Березовский,
Белоярская зона отдыха, 1-ый проезд, 12,

тел. +79122427049
www.romashkovo66.ru

коттеджный комплекс gregory
Современный коттедж (400 кв. м) для отдыха и проживания,
оснащен современной мебелью и техникой в центральном районе 
г. Екатеринбурга. Рядом пруд летом – рыбалка. Стоимость - 
от 7000 рублей (банкетный зал до 50 чел., сауна, бассейн, теннис, 
бильярд, камин, барбекю – все включено)!

Юго-Запад, Краснолесье
(343) 380-2-380 

www.cottage-gregori.ru
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Текст читает ведущий, актеры послушно 
выполняют нужные действия, выходя на сцену 
в тот момент, когда будут впервые названы.

Герои, реплики, элементы костюма:
Мужчина (в шляпе и с портфелем): «Я про-

сто мачо!» (говорит хвастливым тоном, выпя-
чивая бедра вперед и кладя руку на ширинку);

Жена (в халате и с бигуди): «Где ты 
шлялся, козел?» (зло щурит гла-
за и показывает кулак);

Блондинка или Тёлочка 
(в короткой юбке, можно 
поверх основной одежды, 

и в блондинистом парике): 
«Возьми меня, милый!» (про-

износит томно, одновременно 
приподнимает подол юбки или 

гладит свою грудь). На  
эту роль можно по-
ставить парня без 
комплексов – бу-
дет прикольно;

Работа (плащ 
с капюшоном и 

маска а-ля старушка смерть, наличие картон-
ной косы приветствуется): «Врёт он всё!» (по-
казывает на мужчину пальцем);

Голова (вырезанное из картона и нарисо-
ванное лицо прикалывается булавками к попе 
актера; прежде чем произнести реплику, он 
поворачивается к зрителям задом): «И по-
хуже было!» (актер чешет голову);

Друг семьи (в огромных семейных трусах 
в цветочек поверх основной одежды): «Не 
ссорьтесь, девочки!» (посылает жене и блон-
динке воздушные поцелуи);

Цветы (заколка с цветком на голове и рус-
ский платок с цветочным орнаментом на пле-
чах): «Я лучший подарок!» (выступает вперед, 
выпячивая грудь и гордо демонстрируя себя).

Текст ведущего:
Шел подвыпивший МУЖЧИНА с РАБОТЫ. У 

него кружилась ГОЛОВА. Хотелось выпить еще, 
но боялся, что ГОЛОВА не выдержит. В руках 
МУЖЧИНА нес ЦВЕТЫ своей супруге. Навстре-
чу ему шла красивая, скромная БЛОНДИНКА.

МУЖЧИНА увидел БЛОНДИНКУ и, кажется, 

«один вечер         из жизни мачо»
театр эКспромт

влюбился – его ГОЛОВА еще сильнее 
закружилась. МУЖЧИНА отдал ЦВЕ-
ТЫ БЛОНДИНКЕ и пригласил ее к 
себе домой. БЛОНДИНКА скромно 
согласилась. Их встречает ЖЕНА. 
МУЖЧИНА говорит, что он был на 
РАБОТЕ. ЖЕНА не верит. Но вдруг 
из супружеской спальни выходит 
ДРУГ СЕМЬИ. МУЖЧИНА заревно-
вал и ударил ДРУГА СЕМЬИ по ГОЛО-
ВЕ. ДРУГ СЕМЬИ упал. ЖЕНА разо-
злилась, выхватила ЦВЕТЫ из рук 
БЛОНДИНКИ и ударила ими МУЖ-
ЧИНУ по ГОЛОВЕ. Потом ЖЕНА на-
клонилась к ДРУГУ СЕМЬИ, погладила 
его разбитую ГОЛОВУ и поцеловала.

ЖЕНА подняла ДРУГА СЕМЬИ и ушла 
вместе с ним из дома. МУЖЧИНА остался 
вдвоем с БЛОНДИНКОЙ. Он хотел напоить 
ее чаем, но очень устал на РАБОТЕ и тут же 
уснул, положив ГОЛОВУ на подушку.

БЛОНДИНКА хотела пообщаться и  

стала тормошить его, но МУЖЧИ-
НА спал. БЛОНДИНКА прилегла 
рядом и уснула. Прошла ночь, 
наступило утро.

МУЖЧИНА проснулся. Воз-
ле кровати валяются разбро-
санные ЦВЕТЫ, а рядом с ним 
спит ужасная БЛОНДИНКА. 
ГОЛОВА у МУЖЧИНЫ рас-
калывается. Он ничего не 
помнит и не может по-
нять, где же его супруга и 
почему рядом с ним – эта 

страшная БЛОНДИНКА? Он 
будит БЛОНДИНКУ и выпро-

важивает ее вон. Сам выбра-
сывает ЦВЕТЫ в ведро, под-

ставляет больную ГОЛОВУ под 
холодную воду и отправляется 

на РАБОТУ. А в ГОЛОВЕ голос 
ЖЕНЫ…

Татьяна Ефимова
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праЗдничный 
ужинпо-французски

не нужно ехать в париж, чтобы 
попробовать изысканные блюда
от лучших шеф-поваров! достаточно 
купить необходимые продукты и 
прочитать нашу статью. и вы удивите 
своих гостей не только шедеврами 
кулинарного искусства, но и своим 
утонченным вкусом.
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ул. Хохрякова, 72,
тел./факс (343) 357-32-38, 

тел. (343) 357-32-39,
8-912-640-89-99,

e-mail:boston589@bk.ru,
www.boston-cafe.ru

американская
и интернациональная кухни

оригинальные банкетное 
и фуршетное меню
свадебные торты

средний чек на персону: 
банкет – от 1500 руб.,

фуршет – 800 руб. (без спиртного)

ул. Бажова,79,
тел.: (343) 295-70-44,  295-70-49, факс (343)350-62-73,

gelios.j@bk.ru, www.kulinarserviсe.ru

Русская и европейская кухни

Оригинальное банкетное 
 и фуршетное меню

Праздничные торты

Средний чек на персону:
банкет – 1200 руб., 
фуршет – 500 руб.

(без спиртного)

Без блюд из морепродуктов не обходится ни 
один ресторан Франции, поэтому обязатель-
но включите его в свое меню. Легкая морская 
закуска перед подачей основных блюд возбудит 
и аппетит, и интерес ваших гостей. Что же 
будет дальше?

морсКие греБеШКи,
запеченные в духовКе 

Ингредиенты:
1 большой зубчик чеснока,
мелко порезанный,
2-3 ст. л. лимонного сока,
1,5 ст. л. нарезанной петрушки,
6 морских гребешков с кораллом
(оранжевой частью), каждый на одной
створке раковины (можно замороженные)
панировочные сухари,
2 ст. л. сливочного масла.

приготовление: 
1. Нагрейте духовку до 220 С.

2. Подготовьте гребешки.

3. Смешайте чеснок, лимонный сок, петрушку 
и оливковое масло. Хорошо взбейте вилкой, 
пока соус слегка не загустеет.

4. Гребешки выложите в форму для запекания 
и обильно смажьте чесночным соусом. Сверху 
обсыпьте панировочными сухарями (щепотку 
на каждый гребешок). Посолите, поперчите 
и положите несколько маленьких кусочков 
сливочного масла.

5. Поставьте форму в разогретую духовку 
и запекайте 10-15 минут, пока гребешки не 
станут мягкими в хрустящем золотистом соусе.

Можно подавать с хлебом или пастой.

Первое блюдо, конечно, суп по рецепту зна-
менитого французского шеф-повара Поля Бокю-
за, которое выглядит по-королевски помпезно!

Куриный суп
со сморчКами в горШочКе 

Ингредиенты
       на 4 порции:

40 г сушеных сморчков
(можно заменить белыми грибами),
500 мл куриного бульона,
150 г куриной грудки,
1 маленькая луковичка,
1 морковь,
8 шт. крупных
шампиньонов,
4 ст. л. белого вина,
250 г готового
слоеного теста,
1 яичный желток,
соль, перец по вкусу.

приготовление:
1. Сушеные грибы замочите на 30 минут 
в кипятке.

2. Шампиньоны промойте, очистите, разрежь
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те пополам, затем на тонкие дольки, морковь 
и лук нарежьте кубиками.

3. Доведите до кипения бульон, положите 
в него куриную грудку и варите 20 минут, 
достаньте грудку, обсушите бумажным по-
лотенцем и дайте ей остыть. Затем нарежьте 
кубиками.

4. В бульон сложите сморчки и влейте белое 
вино. Варите 20 минут. Затем добавьте шам-
пиньоны и морковь. Продолжайте держать на 
среднем огне еще 15-20 минут. Достаньте гри-
бы с морковью шумовкой. Бульон сохраните.

5. Разогрейте духовку до 200 °С. В горшочки 
для запекания сложите грибы, морковь и лук 
порей, добавьте курицу. Залейте бульоном. 
Посолите, поперчите по вкусу.

6. Из слоеного теста вырежьте кружки диа-
метром больше на 2 см, чем горлышко вашего 
горшочка. Положите его как крышку и при-
жмите края. Сверху смажьте яичным желтком.

7. Поставьте горшочки в разогретую духовку 
на 20 минут.

Готовый суп сразу же подавайте к столу.

Очень модно сейчас готовить несколько 
блюд из одного продукта. Давайте не от-
ставать от моды. Тартар из лосося, лосось, 
жареный в соусе «Терияки», малосольный 
лосось – чем не трио?!

трио из лосося

Ингредиенты
на 1 порцию:

150 г филе лосося,
20 г соуса «Терияки»,
6 г имбиря,
щепотка соли,
щепотка перца белого молотого,
1/2 лимона,
60 г оливкового масла,
веточка петрушки для маринада,
1 г корнишонов,
1 г лука репчатого,
1 г каперсов

приготовление:
1. Филе лосося порезать на три кусочка по 50 г

2. Один кусочек замариновать на ночь в соусе 
«Терияки».

3. Сделать маринад из свежего имбиря, пере-
молов в блендере с солью и перцем, соком 1/4 
лимона и оливковыми маслом (40 г).

4. Второй кусочек лосося нарезать тонкими 
ломтиками и замариновать в имбирном мари-
наде с порубленной петрушкой.

5. Третий кусочек порубить, добавить измель-
ченные корнишоны, репчатый лук, каперсы 
и сок 1/4 лимона. Я добавила еще немного 
болгарского перца кубиками.

6. Кусочки лосося «Терияки» обжарить на 
сковороде на оставшемся оливковом масле, 
выложить на бумагу, чтобы стекло масло.

подача:
Обжаренного лосося поместить в центр та-

релки, украсив маринованным имбирем и ве-
точкой пряных трав. С одной стороны выложить 
тартар из лосося, оформив луком-резанцем и 
помидором черри. С другой – положить мари-
нованного лосося. Можно украсить кунжутны-
ми семенами и розовым перцем.
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Особое внимание уделите десерту, на пер-
вый взгляд он совсем простой и приготовлен 
без алкоголя, имеет приятный, легкий вкус с 
тонкой ноткой апельсинового ликера. Он при-
даст вашему праздничному ужину особенное 
«карамельное» очарование.

апельсин в ШоКоладе
с английсКим Кремом

Ингредиенты
на 4 порции:

4 апельсина,
60 г сливочного масла,
80 г сахара (60 г в сироп, 20 г в 
крем),
100 г горького шоколада,
200 г сливок (33%-35%),
4 шт. желтка
1 ч. л. корицы,
1 стручок ванили или ванильный сахар,
сок 1/2 лимона

приготовление:
1. Хорошо вымойте апельсины.

2. Ножом аккуратно срежьте шкурку, захва-
тывая верхнюю пленочку. Апельсин должен 
остаться целым.

3. В небольшой кастрюльке или сковороде с 
толстым дном разогрейте сливочное масло, 
добавьте сахар, корицу и лимонный сок.

4. Варите сироп на медленном огне, пока он 
не загустеет.

5. Разогрейте духовку до 190С. Застелите про-

тивень фольгой и поставьте на нее апельсины. 
Сверху полейте горячим сиропом.

6. Сразу же поставьте противень в разогретую 
духовку на 5 минут.

7. Затем достаньте апельсины и дайте им 
остыть.

8. Шоколад растопите на водяной бане. 
Апельсин насадите на вилку и опустите в шо-
колад — лишь с одной стороны. И, перевернув 
так, чтобы шоколад был сверху, поставьте 
апельсин на тарелку и дайте ему остыть. Мож-
но просто полить апельсин шоколадом, давая 
некоторым каплям свободно стечь.

9. В небольшой кастрюльке разогрейте слив-
ки. Желтки взбейте добела с сахаром и семе-

нами ванили (или ванильным саха-
ром). Влейте в них тоненькой 

струйкой сливки. Перелейте 
все вновь в кастрюльку и 

доведите на медленном 
огне крем до кипения, 
не переставая мешать 
венчиком.

подача:
На порционную тарел-

ку налейте немного англий-
ского крема, поверх него по-

ставьте апельсин, шоколадом 
верх.

Французы не зря слывут
виртуозами кулинарного
искусства, но почему бы
и нам не посоревноваться
с ними… 
                    Ольга Тушкова
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пер. Красный, 3 (центр),
тел. (343) 378-17-24,

8-912-24-20-703

на Красномна КрасномСтоловаяСтоловая

Приготовим ваше

     любимое блюдо! Приготовим ваше

     любимое блюдо! 

Зал на 80 посадочных мест
Свадьбы, банкеты

Недорого

Зал на 80 посадочных мест
Свадьбы, банкеты

Недорого

Áîëüøîé çàë äî 120 ÷åë.
Ìàëûé çàë äî 25 ÷åë.,
Ãëàâíûé çàë äî 60 ÷åë.

Ñòîèìîñòü – 1000 ðóá./÷åë.
Åæåäíåâíî æèâàÿ ìóçûêà.
ÏÒ., ÑÁ. – äèñêîâå÷åðèíêè.

Áèçíåñ-ëàí÷ –
12.00-16.00

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ 

ïðàçäíèêîâ
è êîðïîðàòèâíûõ 

ìåðîïðèÿòèé â ëþáîì ñòèëå 
è îôîðìëåíèè

Áîëüø
Ìàëû
Ãëàâí

Ñòîèì
Åæåä
ÏÒ., 

Óë. Êðàóëÿ, 63,
òåë.: 242-25-33,

231-42-31
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ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ!
Зал до 60 человек
Тел. 327-12-90
Ул. Машиностроителей, 29

Сказка 
о Золотой рыбке
на новый лад

Сказка ставится как экспромт, хорошо 
проходит на природе, но можно и в по-
мещении, участвует 16-20  человек, роли 
раздаются непосредственно перед игрой. 
Ведущий читает текст, а «артисты» изо-
бражают действия.  «Артисты» выделены 
подчеркиванием. Ласточек может быть 
1-3, рыбки – 2-3, мусор – 1-3, но и жигули 
и лендкрузер Прадо – машина – исполняет 
один человек – показывает превращение 
одного в другое. Если участников меньше 
16, можно незначительные роли исклю-
чить.

Картина первая
Жили-были старик со старухой у самого 

синего моря. Правда, море не совсем море – 
река, но какая! И старик был сам собой еще 
ничего – 35 только-только стукнуло (воз-
раст виновника торжества) в общем, муж-
чина в полном расцвете сил. Да и старуха 
ему под стать: красавица ни дать ни взять! 
Вот раз и говорит она ему: хватит в школе 
штаны протирать – пошел бы лучше рыбки 
к ужину наловил! 

Встал наш молодец,  взял свой  фирмен-
ный спиннинг и пошел к реке. А река течет 
себе, течет, над водой ласточки мелькают, 
в воде рыбки плещутся, камыши шуршат, а 
в камышах цапля стоит, клювом щелкает. А 
по реке мусор плывет в самое синее море. 
Закинул наш молодец свой фирменный 
спиннинг и  поймал золотую рыбку. Взмо-
лилась рыбка человеческим голосом: не от-
пускай меня, мил человек, обратно, возьми 
с собой: буду жить в пруду у тебя в саду и 
желания твои исполнять. Пожалел добрый 
молодец Золотую рыбку и взял с собой. 

Картина вторая
У ворот машина стоит – Жигули-ше-

стерка. В саду малина поспевает, яблоня 
растет, на ее ветках воробышек чирикает. 
Под яблоней скамеечка стоит. Идет наш 
молодец, встречает его кот, о ноги трется, 
мурлычет, рыбки просит. Прогнал молодец 
кота, спрятался тот под машину. Выпустил 
наш герой рыбку в пруд и сел на скамеечку, 
сидит – любуется. Вышла навстречу жена, 
увидала, что без улова муж вернулся, давай 
браниться. Рассказал он ей, что с ним при-
ключилось, а она пуще прежнего ругается: 
эх, ты, говорит, желание придумать не мог: 
это тебе ничего не надо, а я хочу лендкру-
зер Прадо! А то наша машина развалюха 
развалюхой.  Услышала это Золотая рыбка, 
хвостиком махнула, и превратились Жигу-
ли в лендкрузер Прадо. Кот перепугался, 
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из-под машины выскочил и на яблоню прыг! 
Воробышек еще громче зачирикал, в поле 
улетел. А наши старик со старухой в машину 
сели – кататься поехали и спиннинг фирмен-
ный с собой взять не забыли.

Картина третья
Течет река, в берега плещется, на волнах 

мусор качается, над водой ласточки мелька-
ют, в воде рыбки плавают,  камыши шуршат, 
а в камышах цапля стоит, клювом щелкает. 
Подъезжают молодец с красавицей на ленд-
крузере, выходят на берег. И говорит жена 
мужу: я дождусь сегодня рыбы на ужин? Взял 
наш молодец свой фирменный спиннинг, за-
бросил крючок, и поймал рыбку не Золотую, 
простую, килограмма на три, еле выудил. И 
сам доволен и жена довольна, смотали удоч-
ку, сели в машину – домой поехали.

подарки

Картина четвертая
У ворот машина стоит – лендкрузер Пра-

до. В саду малина поспевает, яблоня рас-
тет, на ее ветках воробышек чирикает. Под 
яблоней скамеечка стоит, под скамеечкой 
кот спит. Рыбка Золотая в пруду плещется. 
Хлопнула хвостом по воде, брызги коту на 
нос попали. Проснулся кот, фыркает, сел и 
давай умываться. Вышел наш молодец ма-
лину поливать, поливает и слышит, рыбка 
ему из пруда говорит: что ж ты, мил человек, 
сестрицу мою из реки выловил, попросил бы 
меня, и был бы у тебя ужин.  Рассердилась 
рыбка, хвостиком махнула и исчезла, словно 
ее и не было.  

А как же лендкрузер Прадо? Какой ленд-
крузер? Это Жигули у ворот стоят. Приснится 
же такое!
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Фруктовые и 
конфетные букеты

Компания «Фрук-Тик»

Наши  букеты не сохнут и не вянут, -
они находятся внутри вас!

www.фрук-тик.рф

Доставка по городу

БесПлатно! 

тел.: 8 (343) 346-3-808,
8-967-639-3-808

www.fruk-tik.3dn.ru
www.fruk-tik-tik.ru

в поисКах смысла
Праздники – важная часть корпоративной 

культуры, но разве возможен праздник без по-
дарков и поздравлений? Каким же должен быть 
корпоративный подарок в условиях тотальной 
экономии? Ответ очевиден: недорогим, но по-
лезным, оригинальным, индивидуализированным 
(памятным). С этой задачей отлично справляется 
сувенирная полиграфия, а также фантазия авто-
ров поздравительных и юмористических надпи-
сей. В таких подарках происходит сложение двух 
видов ценности: идейной и функциональной.

Как правило, в любой полиграфической сту-
дии вам предложат солидный ассортимент пе-
чатных форматов, а также изображений и текстов 
различной тематики и в различных стилях – шу-
точном, серьезном, сентиментальном… Можно 
использовать фотографии сотрудников, собствен-
ные эскизы для нанесения на различные предме-
ты: календари, кружки, футболки, этикетки для 
шампанского, ежедневники, флэшки, мячи, ин-
струменты, наборы для пикников и.т.д. Конечно, 
такие подарки уже во многом стали традицион-
ными, поэтому необходим свежий, креативный 
способ подачи стандартной идеи, которая обыч-

              набор       для роста

www.podarki66.ru
ул. Первомайская, 35 (район ОДО),

тел. (343) 358-93-79
ул. Малышева, 43 (угол с ул. Карла Либкнехта),

тел. (343) 371-29-76

Интернет-магазин
полезных подарков

Для всех к любым праздникам!

Прикольные
подарки

VIP подарки

Детские
подарки

Компьютерные
подарки

Новогодние и универсальные
подарки

БОЛЕЕ
3000

КРЕАТИВНЫХ
ПОДАРКОВ
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но заключается в том, что «мы все ценим Иван 
Иваныча за то-то и то-то».  Здесь нам на помощь 
придут дизайнеры, а может быть, и специалисты 
по багету, граверы, которые помогут создать 
копии известных картин, комбинированные с 
портретом поздравляемого, «именные» медали, 
кубки, зонты, а также «антистрессовые» подел-
ки – объемные пазлы, эспандеры и украшения 
из самых невероятных материалов.

Еще один интересный ход позволяет с по-
мощью правильного оформления сделать по-
дарком набор из любых доступных  предметов. 
Возьмите, например, горшок с красивым  до-
машним растением, прикрепите к его веткам 
несколько купюр, добавьте ко всему этому сан-
тиметр и бутылочку с водой. Это будет «Набор 
для роста благосостояния». Осталось только ка-
чественно его упаковать, прикрепить этикетки с 
наименованием и снабдить шуточной инструк-
цией. Количество вариантов таких подарков 
практически бесконечно и зависит только от 
вашей фантазии.

лириКу сверяя
с алгеброй

И все-таки, важно не ошибиться с выбо-
ром материального носителя нашей идеи, ведь 
какой бы она ни была волнующей, слишком 
дешевые вещи и материалы, во-первых, совер-
шенно ее дискредитируют (если цените, зачем 
подарили такую ерунду?!), а во-вторых, быстро 
сломаются или потеряют внешний лоск. Если 
это кружка – лучше керамическая, а не пласти-
ковая, если футболка, то не одноразовая, если 
календарь, то на хорошей бумаге. Не стоит на-
рушать принципа соответствия и уходить и в 
другую крайность: шуточная надпись теряет 
свою актуальность на письменном приборе из 
бронзы и малахита. Здесь лучше подойдет де-
ловой стиль, а также стихи, философские афо-
ризмы, изречения на латыни.

Если времени ломать голову над индивидуа-
лизацией каждого предмета нет, можно просто 
заказать в дизайн-студии случайную подборку 

сократить

букеты из конфет – подарок со вкусом
Не знаете, что подарить? Есть решение: букет из конфет – 
необычный, оригинальный подарок, который можно подарить 
по любому поводу и без повода.

Тел. 8-963-275-44-05 (Юлия Никитина), 
http://vk.com/club43103516,

e-mail: Ju0407@yandex.ru

первая уральская школа лепки
Современная техника создания флористических композиций,
букетов и скульптурной миниатюры из полимерной глины
Clay craft by Deco. Необычный, увлекательный процесс лепки.
Ваши изделия (цветы) – как настоящие. Технология японской
академии Десо. Пробные уроки, мастер-классы.
Воплотите самую необычную мечту!

Екатеринбург, ул.Николая Никонова д.18.
Тел.: +7-908-915-92-39, +7 912 255 49 90

claycraftbydeco12@gmail.com
www.decoclay-ekat.ru

http://vk.com/club22729416
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Да-нетки
умная игра для детей

и взрослых от 5-ти до 99-ти лет

В эту игру играли еще двести лет назад 
в литературных салонах, и с тех пор принцип 
игры не изменился. Не угас и интерес к этой 
игре. 

«ДА-НЕТКИ» – это логические задачки. 
Ведущий зачитывает историю. Все остальные, 
анализируя описанную ситуацию, задают 
ведущему вопросы, на которые он будет от-
вечать лишь «да» или «нет». Чтобы прийти к 
правильному решению, необходимо получая 
ответы на вопросы, отбрасывать ненужную 
информацию и выстраивать логическую це-
почку, основываясь на правильных ответах.

На одной одесской улице было три пор-
тняжных мастерских. Первый портной рекла-
мировал себя так: «Лучшая мастерская в Одес-
се». Второй: «Лучшая мастерская в мире». 
Третий переплюнул обоих.

(Его реклама: «Лучшая мастерская на 
этой улице»)

Американец Чарльз Сенбри был разъярен, 
когда через 20 (!) лет выяснил, что слышит 
без слухового аппарата лучше, чем с ним. Он 
отправился с претензиями к врачу, рекомендо-
вавшему ношение аппарата, но врач разъярил-
ся не менее Сенбри.

(Больной носил аппарат на здоровом ухе)

Он ходил, но обувь не снашивал. Я решил 
ему помочь, но сделал только хуже: теперь он 
даже с моей помощью не может ходить.

(Будильник)

Чем сильнее его бьют по нужному месту, 
тем он лучше выполняет свою функцию.

(Гвоздь)

Стоит «это». Идет мимо «этого» старуха и 
говорит: «Баба Яга». Идет солдат, посмотрел 
на «это», и говорит: «Наполеон». Идет девуш-
ка, посмотрела и говорит: «Василиса Прекрас-
ная». Что это?

(Зеркало)
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Интервью с близнецами:
- Вы братья? - Да.
- Родились в один день? - Да.
- Вы двойняшки? - Нет! 
Почему?
(Это тройняшки)

Летчик сообщает по радио диспетчеру: «В 
баках нет ни капли горючего...» Диспетчер от-
вечает: «Держитесь, используйте все свое ма-
стерство. Мы постараемся помочь вам!» Жертв 
не было. Как удалось спастись?

(Самолет еще не взлетел)

Бывший моряк поместил в газете объявле-
ние: «За небольшую плату высылаю наложен-
ным платежом верное средство от морской бо-
лезни». Через некоторое время его арестовали, 
хотя он никого не обманул.

(Он посылал всем один рецепт: «Сидите 
дома»)

Девятиклассник выходит из большого дома. 
Несет в руке предмет. Навстречу ему другой. 
Спрашивает: «Шесть?» - «Нет, семь». О чем раз-
говор?

(О струнах гитары)

Чтобы увеличить спрос на картофельные 
ножи, одна фирма придумала способ их быстрого 
исчезновения у хозяек. Что это за способ?

Ножи были разрисованы под очистки

Сильные удары, крики, мелодичный звон 
и... тишина. Что случилось?

(Встреча Нового года)

Отец и сын ехали на машине, 
и попали в аварию. Отец не 
пострадал, а у сына оказа-
лась сломана нога, «Скорая 
помощь» доставила обоих 
в больницу. Когда мальчика 
доставили в операционную 

на каталке, дежурный хирург побледнел и вос-
кликнул: «Я не могу оперировать этого мальчи-
ка, ведь это мой сын». Как вы это объясните?

(Хирург - мать мальчика)

Мужчина заходит в магазин, покупает кол-
басу и просит ее порезать, но не поперек, а 
вдоль. А продавщица спрашивает: «Вы что по-
жарник?» - «Да» Как она догадалась?

(Мужчина был в форме)

Девочка, которая допрыгалась. Кто это?
(Снегурочка)

В одном бразильском городе на вечерний 
сеанс кино приходит мужчина, у которого во-
круг пояса обвился удав. И хотя в Бразилии нет 
закона, запрещающего приходить в кино с уда-
вом, его все равно не пустили. Каким образом?

(Удаву не было 16 лет (реальный случай)

В комнате стоит газовая плита, на столе 
лежат спички, стоит стеариновая свечка и ке-
росиновая лампа. Что вы зажжете в первую 
очередь?

(Спичку)

Сколько времени потребуется синей акуле, 
чтобы пересечь Днестр?

(Синяя акула в Днестре не водится)

детские праздники

полную версию материала читайте 
на портале «дом праздниКа»
www.domprazdnika.ru
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где веселиться?
Многие родители предпочитают не подвер-

гать собственную квартиру нашествию непо-
сед. Предлагаем вам несколько вариантов ме-
ста для праздника. 

1. Устройте детям праздник в трам-
вае. Это необычно, здорово и очень весело! 
Трамвай можно украсить шарами, лентами, 
огромными надписями. И прокатиться по род-
ному городу, слушая или даже рассказывая ин-
тересные истории об Екатеринбурге. Установи-
те столик в салоне и устройте пир на весь мир. 

2. Если время года располагает, то 
праздник можно провести и на речКе или 
водохранилище, взяв в аренду яхту. По-

подари
ребенкупраздник

и вот так каждый раз. судорожные 
метания в поисках ответов на 
извечные вопросы: где, как, чем? 
а казалось бы, ерунда какая — 
детский праздник. однако вам, 
как и любому влюбленному в свое 
чадо родителю, хочется, чтобы всем 
было весело, интересно и вкусно, 
чтобы родное дитя еще несколько 
дней после праздника потряхивало 
от счастья. но как часто в 
неравной борьбе всего лишь с тремя 
вопросами остаешься в проигрыше! 
мы попробуем вам помочь. 

верьте, детскому восторгу не будет предела! 
Да и взрослые смогут получить удовольствие. 
Детскую вечеринку можно провести в морском 
стиле – раздать детям бумажные бескозырки, 
а виновника торжества нарядить капитаном! 
Оформить теплоход можно бело-синими ша-
рами, а торт сделать в виде корабля – и океан 
веселья вашей команде обеспечен! 

3. А почему бы не сделать праздник 
на природе? Даже только потому, что дети 
смогут подышать настоящим, чистым воздухом 
и порезвиться. Обзваниваете родителей и при-
глашаете их с детьми на пикник. В лесу или у 
речки можно сделать шашлыки и поджарить 

овощи на костре, побаловать де-
тей печеными яблоками, кар-
тошкой и другими вкусностями. 
Неплохо придумать различные 
конкурсы и подвижные игры на 
воздухе – дети очень любят такие 
забавы. 4. цирК – отличное, позитивное 

место для детского праздника. Дети проведут 
несколько часов в ауре веселья, смеха и радо-
сти – это будет не стандартный стол с едой, а 
настоящий фейерверк веселья. Можно дого-
вориться с работниками буфета, и после пред-

ставления пойти откушать именинного торта с 
«цирковой» газировкой. Еще детишек можно 
покатать на пони и лошадях, угостить сладкой 
ватой и попкорном. 

А можно даже договориться с администра-
цией и устроить необычный праздник в цирке. 
В программу входит интерактивный спектакль, 
где детям предложат мастер-класс по цирковым 
жанрам, экскурсию за кулисы и чаепитие (меню 
заказывается заранее). 

5. Ваш ребенок интересуется всем, 
что связано с природой? Организуйте праздник 
в парКе БаБочеК – это будет ярко и дей-
ствительно незабываемо! Экскурсия по парку, 
кормление рыбок – карпов-кои, игры и конкур-
сы. Здесь же, в кафетерии, вас ждет празднич-
ный банкет.

КаК развлеКать?
Детский праздник без программы развле-

чений – и не праздник вовсе, а так, короткая 
встреча. Чем удивить и порадовать детвору? 

Шоу мыльных пузырей: мыльные 
пузыри разных размеров на ваших глазах пре-
вращаются в разнообразные фигуры, а уже че-
рез мгновение, как по волшебству, исчезают. А 
самым смелым представится возможность по-
бывать внутри вакуумного пространства огром-
ного пузыря. Такое шоу действительно удивит и 
порадует ребятишек разного возраста. 

Еще одно замечательное 
шоу – ШоКоладный 
фонтан. Причем, это еще и 
эксклюзивный десерт. А все 
вместе – отличный сюрприз 
и большая радость для всех, 
даже самых маленьких гостей. 
Чтобы сделать праздник са-
мым-самым, закажите целую 
шоколадную страну, в кото-
рой струятся самые вкусные 
разноцветные шоколадные 
фонтаны и все, что попадает 
в детские ручки – съедобное! 

Фейерверки и салюты 
оставьте для празднования 
Нового года. А сейчас пред-
ложите ребятне запустить 

детскИе ПрАзднИкИ116
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неБесные фонариКи. Они будут под-
ниматься все выше и выше, чтобы потом пре-
вратиться в яркие звездочки. Такой сюрприз 
– это радость и приятные эмоции для малышей 
и взрослых, момент, который будет самым запо-
минающимся на празднике.

Если ваше родное 
чадо уже хвастается 
новеньким паспортом 
и подумывает, куда 
пойти учиться после 
школы, устройте ему 
и его друзьям незабы-
ваемую прогулКу 
на воздуШном 
Шаре. Увидеть мир 
с высоты птичьего 
полета, ощутить себя 
настоящими путеше-
ственниками-возду-
хоплавателями – все 
это им даст свобод-
ный полет над землей 
или подъем на аэро-
стате в окрестностях 
Екатеринбурга.

чем поКормить?
Извечная проблема всех родителей, а в осо-

бенности бабушек. Обязательные ингредиенты 
детского меню: чтобы было вкусно, красиво и 
не очень вредно. 

«Детским» можно сделать практически лю-
бой салат – сделайте праздничное Блюдо в 
виде животных или других ориги-
нальных вещей. С большим удовольстви-
ем ребенок скушает сладкий фруктовый сала-
тик, можно немного схитрить, добавив фрукты 
или цитрусовые в салат из курицы – курица с 
ананасами и курица с апельсинами идут на 
детском празднике на ура. Вместо майонеза 
по возможности используйте сметану, мож-
но приготовить домашний майонез без уксуса 
(на лимонном соке).

Труднее привлечь внимание ребенка к горя-
чим праздничным блюдам, поэтому они долж-
ны выглядеть не менее привлекательно, чем 
салаты. Разнообразят детские блюда уКра-
Шения из овощей, фруКтов и яиц: 
цветы, зверюшки, грибки из яйца и помидора.

Приготовьте симпатичные БутерБроды 
в форме животных и сКазочных 
героев из мультфильмов. Для при-
готовления детских бутербродов лучше брать 
булочки (для гамбургеров), нарезать их очень 
тонко. Колбасу брать высшего сорта, вареную, 
а лучше заменить ее на отварной язык. Глаза 
бутербродных животных делают из маслин. Еще 
ребенку можно приготовить очень красочные 
бутерброды в виде божьих коровок из помидор.

Ваши гости обязательно об-
ратят внимание на такие яркие 

и интересные блюда и с ап-
петитом покушают.

А ведь все может быть гораздо 
проще. Любой внимательный 
родитель знает, чем увлека-
ется его ребенок, что для него 
важно и интересно. И тогда 
ваше желание сделать для него 
праздник не будет разбиваться 
о вопросы: где, как, чем. 
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Астропрогноз

нА 2013 г.
От астролога Элеоноры Даниловой

Ведущим аспектом 2013 года 
станет квадрат между Ураном и 
Плутоном. Это аспект революций, 
перемен, разрушения и обновле-
ния. Действие комбинации ощутят 
на себе все знаки зодиака, а осо-
бенно Овны, Козероги и Водолеи. 
Сатурн будет весь год находиться 
в знаке Скорпиона, что потребует 
от родившихся под этим созвездием 
терпения и труда. Юпитер в этом 
году перейдет из Близнецов в знак 
Рака – что сулит покровительство 
тем, кто решит посвятить год обу-
чению, налаживанию связей, дому 
и семье.

овен (21.03-20.04)
Ключевые слова 2013 года: пере-
мены, новые горизонты, экспери-
менты, оригинальность, озарение, 
мобильность, общественная дея-
тельность, секс, дружба, общение.

ЛюБОВь. В любви Овнов будут 
ждать новые открытия и новые разочарования. Чув-
ства будут накалены до предела: возможны бурные 
романы с бразильскими страстями, новые экспери-
менты в сексе. Однако будьте осторожны: страсти 
имеют разрушающую природу, и если вы дорожите 
своей семейной жизнью, сто раз хорошо подумайте, 
прежде чем с головой броситься в романтическое 
приключение. Страсти проходят быстро, и вы можете 
в итоге оказаться у разбитого корыта. 

РаБОТа. В работе также будет неспокойно: возможны 
перемены не только работы, но и сферы деятельности. 
Этот год способствует получению новых знаний и уме-
ний, которые в будущем принесут вам хороший доход. 

ЗДОРОВье. Уязвимыми местами в этом году будут 
желчный пузырь (нужно следить за питанием), по-
звоночник, кости, репродуктивная система. 

 телец
 (21.04 – 21.05)
Ключевые слова 2013 года: от-
дых, планирование будущего, 
забота о здоровье, деньги, ис-
кусство, дом, семья, любовь. 

ЛюБОВь. Для Тельцов в этом году наступит благо-
приятное время для многого, в том числе и для 
любви. Все ваши усилия, наконец, будут оценены, 
все, во что вы вложили свою душу, наконец при-
несет результаты. Время наслаждаться простыми 
семейными радостями. Обязательно найдите время 
для искусства – оно обогатит вас и вашу жизнь.  
Финансовых проблем в этом году не предвидится, 
возможно появление на горизонте состоятельного 
партнера.

РаБОТа. В работе вы будете ощущать серьезный 
пресс начальника и обстоятельств. Из-за этого у вас 
будет постоянное чувство неудовлетворенности. 
Окружающие могут быть к вам несправедливы, и 
это может серьезно ранить. Не торопите события, 
всему свое время. Сейчас вам нужно  совершать 
задел на будущее – упорный труд принесет вам 
плоды через два-три года. 

ЗДОРОВье. Уязвимыми местами в этом году будут 
горло, легкие, желчный пузырь, кости и позвоночник. 

 Близнецы
  (22.05-21.06)
Ключевые слова 2013 года: пол-
нота жизни, новые впечатление, 
яркость, удача, дети, обман, ин-
триги, отравления, алкоголь, уход 
от реальности.

ЛюБОВь. В этом году Близнецов ожидает очень бурная и 
фееричная любовная жизнь. Близнецам может казаться, 
что в их дом заглянуло Солнце, да в нем и осталось (так 
будет действовать Юпитер). Ощущение счастья и удачи 
может сильно вскружить Близнецам голову – и здесь 
нужно быть начеку, иначе есть риск наломать серьез-
ных дров. Счастье – это хорошо, но и разум при этом не 
нужно терять. Многие Близнецы в этот год могут стать 
мамами и папами.

РаБОТа. В работе все будет тоже неплохо. Все будет 
даваться легко и непринужденно. Однако расслаблять-
ся не стоит – в работу в это время могут закрасться 
серьезные ошибки, расплачиваться за которые потом 
придется очень долго. Стоит остерегаться интриг, есть 
риск бы обманутыми. У Близнецов также может возник-
нуть желание усилить яркость жизни алкоголем – этого 
делать ни в коем случае нельзя – возможны серьезные 
отравления, да и алкогольная зависимость – это не миф.

ЗДОРОВье. Слабыми местами будут печень (поможет 
умеренность в еде и питье), кожа, зрение, лимфатиче-
ская система.

 раК (22.06-22.07)
Ключевые слова 2013 года: ка-
рьера, много работы, внутрен-
няя перестройка, брак, удача, 
путешествия, образование, 
фантазии, вещие сны.

ЛюБОВь. В любви будет много 
приятных неожиданностей и необычных совпаде-
ний. Но в целом год будет щедр на благоприятные 
отношения с противоположным полом, которые 
для холостых Раков с большой вероятностью  могут 
закончиться свадьбой. Особенно благоприятное 
время начинается для Раков во второй половине 
2013 года – используйте это время по максимуму. 
В этот год  у многих Раков может обостриться ин-
туиция, к которой рекомендуется прислушиваться. 

РаБОТа. В работе Ракам будет в этом году везти: 
будет много разных дел и проектов, возможно даже 
повышение по службе. Многие смогут улучшить фи-
нансовое положение. Но Ракам не стоить забывать 
и про отдых, переутомление на работе может сильно 
подорвать их здоровье. 

ЗДОРОВье. Слабым местом будет психика (возмож-
ны различные срывы), половые органы, опорно-
двигательный аппарат.

 лев (23.07-23.08)
Ключевые слова 2013 года: 
активность, раздача долгов, 
кризис, переоценка ценностей, 
дом, работа, трансформация, 
общественная деятельность.

ЛюБОВь. В этом году Льву при-
дется нелегко – будут возникать разные ситуации, 
которые напомнят, кому и что Лев задолжал. Льву при-
дется отдавать и любовные долги в том числе, всплывут 
старые незавершенные романы, которые придется 
как-то завершать. Из всего этого царю зодиака нужно 
будет вынести урок: если судьба что-то дает, то рано или 
поздно она выставит за это счет. Солнечное затмение 
3 ноября 2013 года приведет к личностному кризису и 
переоценке ценностей. 

РаБОТа. В работе будет также тяжеловато – начальник 
или обстоятельства будут давить – год пройдет в посто-
янном напряжении. Льву придется учиться смирению 
и терпению. Смысл всего этого – внутренняя транс-
формация, которая должны вывести Льва на новый 
экзистенциальный уровень. Отдушиной для Льва может 
стать общественная деятельность, волонтерство.

ЗДОРОВье. Слабыми местами будут сердце, горло, 
легкие, половые органы, кишечник.



2013

дорогие
друзья! 

Редакция журнала «Праздник плюс» 
желает вам счастья, любви и до-
бра не зависимо от предсказаний 
астрологов, положения звезд и пла-
нет. С чистым сердцем, отбросив все 
сомнения, подумайте о хорошем, 
пожелайте себе и окружающим ра-
дости, успеха, благополучия, и все 
обязательно исполнится. Помните, 
вы сами являетесь творцами своей 
жизни. И весь этот мир для вас!

Козерог 
(22.12-20.01)
Ключевые слова в 2013 году: 
работа, деньги, наследство, 
перемены, преобразования, пси-
хотерапия, хирургия, секс, дом.

ЛюБОВь. В этом году Козерогам 
нужно быть очень осмотрительными в любви.  Воз-
можны роковые страсти, разрушительные связи. Луч-
ше сосредоточится на отношениях, уже проверенных 
временем, развивать и укреплять их. А если захочется 
новых ощущений – лучше пойти посмотреть хороший 
фильм. 

РаБОТа. В этом году Козерогам удаться укрепить 
свое материальное положение. Особенно преуспеют 
Козероги, занимающиеся финансами, хирургией, 
психотерапией, похоронными услугами.

ЗДОРОВье. Козерогам следует укреплять свой по-
звоночник и сосуды (заниматься аэробикой, йогой, 
плаваньем), заботиться о психическом здоровье. 

водолей 
(21.01-18.02)
Ключевые слова в 2013 году: 
революционные изменения,  
кризисы, открытия, инсайты, 
творчество.

ЛюБОВь. Любовная жизнь 
Водолеев в этом году будет яркой и энергичной. 
Перемены, начатые в прошлом году,  достигнут своего 
апогея – многие Водолеи решат полностью изменить 
свою жизнь и начать с чистого листа. Чтобы направить 
разрушительную энергию в мирное русло, рекоменду-
ется заняться творчеством. Особенно это актуально 
будет для 40-летних представителей знака. 

РаБОТа. В работе будет тоже интенсивно: возможно 
смена места работы, новые проекты, полезные дело-
вые знакомства. 

ЗДОРОВье. Водолеям нужно остерегаться травм 
головы, носа, воспалительных и инфекционных за-
болеваний.

рыБы
(19.02-20.03)

Ключевые слова в 2013 году: 
партнерство, дипломатия, стран-
ные события, предательство, 
финансы, интуиция, здоровье, 
мечты, музыка.

ЛюБОВь. В этом году многие Рыбы найдут свою вто-
рую половину.  Особенно благоприятен для начала 
романтических отношений март. Много перспектив-
ных знакомств будет и во второй половине 2013 года. 

РаБОТа принесет Рыбам хороший доход. Вообще 
2013 год будет для Рыб в финансовом плане очень 
благоприятным. 

ЗДОРОВье. В этом году будут уязвимы мочевой пу-
зырь, печень, кожа, зрение, лимфатическая система.

дева
(24.08-23.09)
Ключевые слова 2013 года: 
работа, партнерство, финансы, 
здоровье, мудрость, милосердие.

ЛюБОВь. В любви у Девы будет 
складываться хорошо, партне-

ры будет попадаться серьезные и положительные. 
С такими можно будет многого добиться в жизни. 
Многим холостым Девам в этом году представится 
возможность устроить свою судьбу. Тем Девам, кто 
ищет идеального партнера, стоит напомнить, что 
идеальных людей не бывает! Оглянитесь вокруг,и 
вы увидите много достойных людей, которые меч-
тают быть рядом с вами. 

РаБОТа. В работе также в этом году будут успехи: 
Девы смогут повысить свой социальный статус и 
уровень дохода.

ЗДОРОВье. Нужно заботиться о своем  душевном 
здоровье, пищеварении, укреплять иммунитет.

весы
(24.09-23.10) 
Ключевые слова 2013 года: 
встряска, перемены в жизни, 
трудные решения, путешествия, 
образование.

ЛюБОВь.  В любви все будет 
смутно: невнятные отношения со множеством неиз-
вестных. Могут возникать различные любовные треу-
гольники и даже многоугольники. Нужно постараться 
все свои  эмоции переводить в слова – это поможет не 
запутаться в романтических связях. 

РаБОТа. В работе будут возникать постоянные авралы, 
которые потребуют от вас больших душевных и физи-
ческих сил. Хорошей отдушиной станут путешествия, 
поездки или преподавательская деятельность. 

ЗДОРОВье. Уязвимы в этом году будут кости, колени, 
суставы, есть риск травм, переломов (нужно избегать 
экстремальных видов спорта), могут возникнуть камни 
в почках.

стрелец
(23.11-21.12)

Ключевые слова в 2013 году: новые 
связи, знакомства, суета, переезды, 
любовь, партнерские отношения, 
коммуникации.

ЛюБОВь. В любви Стрельцам будет сопутствовать 
удача. Будет много новых знакомств, любовная жизнь 
будет очень динамична. Стрельцам нужно быть более 
рассудительными и разборчивыми в связях, поскольку 
при большой разбросанности будет страдать глубина 
отношений. 

РаБОТа. Успеха в работе добьются Стрельцы, работаю-
щие в сфере коммуникации, информации, масс-медиа, 
в школах, на транспорте.

ЗДОРОВье. Уязвимыми местами в этом году станут руки 
и пальцы, желудок и печень. 

сКорпион 
(24.10-22.11)
Ключевые слова 2013 года: 
трудолюбие, дисциплина, са-
моограничения, работа, дело-
вые партнерства. 

ЛюБОВь. Для Скорпионов на-
стало время укреплять старые связи, наработанные 
годами. Девизом этого года должна стать народная 
мудрость: старый друг лучше новых двух. Если у вас 
тянутся какие-то длительные отношения – в этом 
году их самое время оформить.  

РаБОТа. Скорпионам в этом году нужно максималь-
но сконцентрироваться на своих целях: будет много 
работы, но если не размениваться по мелочам, то 
можно будет многого достичь. Этот год будет благо-
приятен для тех Скорпионов, которые нацелены на 
карьеру – он поможет расширить деловые связи 
и сделать серьезный шаг вверх по социальной 
лестнице.  Год потребует большой дисциплины и 
самоограничений. 

ЗДОРОВье. Уязвимыми местами в этом году будут 
половые органы, мочевой пузырь, пазухи носа. 
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Товар, услуга Стоимость Компания Адрес Телефон

фото и видео

Репортажная фото-съемка, 
Видео-съемка.
Студийная съемка.
Свадебная съемка

от 1500 руб/час
от 2000 руб.
от 4000 руб.

от 1500 руб./час

Дмитрий Емельянов ул. Смазчиков, 5, 
http://de007.gallery.ru/

(343) 2-139-533,
8-904-38-99-533

Фото,- видеосъемка от 1500 руб. Михаил Калганов http://vk.com/id85983915 8-908-63-29-882,
8-912-288-18-40

Видеосъемка. Фото от 1000 руб./ч. Константин Черкашин – 8-950-195-79-76
Профессиональная
фотосессия

от 900 руб./час Владимир Солдатов р-н Площадь 1905 года 8-902-87-11-867

вечерние платья, костюмы

Вечерние платья от 1500 руб. Салон «Инвито» пр. Ленина, 50,
от: 104 и 316

8-922-20-39-215

Прокат театральных
и карнавальных костюмов

по телефону «Персонаж» www. tapersonage.ru (343) 201-58-77,
8-904-387-58-77

декорирование. цветы

Композиция цветочная
Декорирование тканью, 
цветами

от 250 руб.
от 2000 руб.

Цветочное дефиле Пр. Космонавтов, 116
http://florist.svadba66.ru/

(343) 2-139-533,
8-904-38-99-533

Оформление зала шарами от 2000 руб. Компания
«Смешария»

ул. Техническая, 18 б,
офис 102,

www.smesharia.ru

(343) 219-77-42

Оформление залов
и выездных регистраций

от 5000 руб. Студия праздника 
«Ля Мур»

vk.com/club38287403,
www.lamur-love.ru

8-904-38-30-183, 
8-902-87-79-10

место проведения

Конференц-зал до 30 чел. от 3000 руб. База отдыха
«Солнечный остров»

В. Пышма, с. Мостовское,
БО Солнечный остров

www.sunbaza.ru

(343) 379-99-93 (доб. 107),
8-922-198-24-51

Конференц-зал на 60 чел. по телефону Отель
«Уральский двор»

Белоярский р-н, 
п. Новая Рассоха, 

ул. Георгиевская, 22 

(343) 217-28-70 (71, 72)

Банкетный зал на 40-50 чел. от 1200 руб. Отель «Эмеральд» ул. Сакко и Ванцетти, 38 (343) 253-07-97, 253-58-20
Банкетный зал на 25, 60
и 120 чел.

от 1000 руб. Кафе «Талисман» ул. Крауля, 63, 
e-mail: talisman_06@

mail.ru

8-922-2-194-192,
(343) 242-25-33

Банкетный зал до 60 чел. 
и VIP-зона до 10 чел.

от 1000 руб. Ресторан-клуб
«Золотой скорпион»

ул. Бажова, 75 а,
www.r-gold.ru

(343) 350-57-05

Банкетные залы
до 30 чел. и до 50 чел.

от 1000 руб. Кафе
«Белая ворона»

ул. Колмогорова, 3, (343) 253-93-41

Банкетный зал на 80 чел. от 1000 руб. Кафе
на Первомайской

ул. Первомайская, 75 (343) 374-50-26

Банкетный зал от 800 руб. Столовая «ОбедовЪ» ул. Студенческая, 16 (343) 383-74-80,
8-922-10-29-442

Банкетные залы
на 200, 60 и 40 чел.

от 1000 руб. Кафе
«Капитан Флинт»

Сибирский тракт, 3,
www. kapitanflint.ru

(343) 254-15-21, 254-17-19,
8-912-66-111-99

Банкетный зал на 50 чел. банкет – от 1500 
руб.,

фуршет – от 800 руб.

Кафе «Бостон» ул. Хохрякова, 72
e-mail: boston589@bk.ru

www.boston-cafe.ru

(343) 357-32-39 (38),
8-912-288-78-38,
8-912-640-89-99,

Банкетные залы
на 50 и 200 чел.

от 1000 руб. кафе «Яшма» ул. Фестивальная, 12
www.barsgodnt@e1.ru

8-912-280-78-30,
(343) 327-57-06

Банкетный зал до 40 чел. от 3000 руб. База отдыха «Сол-
нечный остров»

В. Пышма, с. Мостовское,
www.sunbaza.ru

(343) 379-99-93 (доб. 107),
8-922-198-24-51

Банкетный зал на 40 чел. от 1200 руб Кафе «Se la vie» ул. Ст. Разина, 51, оф. 14,
www.Ltur66.ru

(343) 385-13-19,
8-912-216-79-89

организация праздника, ведущие, артисты,ди-джеи

Игорь Цыганов от 15000 руб. - www.igorshow.ucoz.ru 8-902-87-64-900,
(343) 268-25-30

Ведущая + Ди Джей от 2000 руб./час Ольга Наумкина www.madamprazdnik.ru 8-922-146-51-47

Шоумен
Михаил Черноморец

по телефону Продюсерский центр 
«Черноморец»

ул. Малышева, 36,
офис 906,

www.pc-chernomorets.ru

(343) 268-99-66,
8-909-70-44-355

Ведущая +ди-джей от 2000 руб./час Ольга Наумкина www.madamprazdnik.ru 8-922-146-51-47

Товар, услуга Стоимость Компания Адрес Телефон

организация праздника, ведущие, артисты,ди-джеи

Ведущая Ирина 
Ведущая +ди-джей
Выездная регистрация

от 10000 руб. 
от 2500 руб./час
от 5000 руб./час

Ирина Калганова http://vk.com/
id85983915,

www.irina.svadba66.ru,

8-908-63-298-77,
8-912-288-18-40

Организатор праздников 
и ведущая–вокалист 
Татьяна Ля Мур

Индивидуально Студия праздника 
«Ля Мур»

www.svadba66.ru/
catalog/24780, vk.com/

club38287403
www.lamur-love.ru

8-904-38-30-183 (Татьяна), 
8-902-87-79-810

Ведущий ОчкуРР Сергей от 10 000 руб. «Оранжевое
Настроение»

пр. Ленина, 48, офис 50 8-922-219-48-47

Ведущая Оксана Мазурец 
+ди-джей

от 3000 руб./час Оксана Мазурец http://vk.com/
id178085553

8-922-143-94-65, 
8-922-138-87-95

Корпоративы, презента-
ции, юбилеи, новогодние 
праздники

по телефону «Корпоратифф-Ка» www.корпоратифф-ка.рф 8-922-61-91-42,
8-963-27-337-45

Юбилеи, корпоративы по телефону Театральное агент-
ство «Персонаж»

www. tapersonage.ru (343) 201-58-77,
8-904-387-58-77

Корпоративы,
презентации,
новогодние праздники

по телефону Концертная фирма 
«Сабона»

ул. 8 Марта, 43
www.sabona.ru

(343) 228-08-08

Корпоративы от 1500 руб./чел. База отдыха
«Солнечный остров»

В. Пышма, с. Мостовское,
БО «Солнечный остров»,

www.sunbaza.ru

(343) 379-99-93 (доб. 107),
8-922-198-24-51

Театр пародий
«Славена»

по телефону Вячеслав www.ekaterinburg.top-
artist.ru/Teatr_parodiy_

Slavyana

8-9-222-045-439

новогодние предложения

Дед Мороз и Снегурочка По телефону Театральное агент-
ство «Персонаж»

www. tapersonage.ru (343) 201-58-77,
8-904-387-58-77

Дед Мороз и Снегурочка от 3000 до 5000 
руб.

ООО «Эльтранс» ул. Ст. Разина, 51, оф. 14
www.Ltur66.ru

257-13-19, 
8-912-216-79-89

Очаровательная поющая 
Снегурочка с прикольным 
дедом Морозом.
Даже в Новогоднюю ночь!

Индивидуально Студия праздника 
«Ля Мур»

vk.com/club38287403
www.lamur-love.ru

8-904-38-30-183 (Татьяна), 
8-902-87-79-810 (Юлия)

Новогодние корпоративы От 10 000 тыс. руб. Ведущая Ирина http://ekaterinburg.top-
artist.ru/Irina_Kalganova

8-908-63-298-77, 
8-9122-88-18-40

Вечер русского романса 
«Рождественские
встречи» 6 и 7января

Бронирование 
через сайт

Кафе «Бостон» ул. Хохрякова, 72,
www.boston-cafe.ru

(343) 357-32-39 (38),
8-912-288-78-38,

Встреча Нового года 
31.12.11-02.01.12

от 22 000 руб.
за 2-х (номер)

База отдыха
«Солнечный остров»

В. Пышма, с. Мостовское,
www.sunbaza.ru

(343) 379-99-93 (доб. 107),
8-922-198-24-51

Встреча Нового Года
в трамвае

От 25000 руб за 3-х 
часовую программу

ООО «Эльтранс» ул. Ст. Разина, 51, оф. 14,
www.Ltur66.ru

(343) 257-13-19, 385-13-19
8-912-216-79-89

новогодняя елка – утренник

Для детей от 4 до 6 лет 
новогодняя программа 
«Хоровод у ёлки».
Для детей от 7 до 12 лет. 
Новогодняя дискотека.

1000 руб.
3, 4, 5 января.

1500 руб.
3, 4, 5 января

Кафе «Бостон» ул. Хохрякова, 72,
e-mail:boston589@bk.ru,

www.boston-cafe.ru

(343) 357-32-39 (38),
912-288-78-38,
912-640-89-99

подарки

Фруктовые и конфетные 
букеты

От 500 руб. «Фрук-тик» www.fruk-tik-tik.ru
www.фрук-тик.рф 

(343) 346-3-808,
8-967-639-3-808

Новогодние подарки От 99 руб. «Подарки66.ру» ул. Малышева, 43
ул. Первомайская, 35

(343) 371-29-76, 358-93-79

Букеты из конфет от 450 руб. «Букеты из конфет – 
подарок со вкусом»

http://vk.com/
club43103516

8-963-275-44-05

Глобус-бар от 4790 р. «Подарки66.ру» ул. Малышева, 43
ул. Первомайская, 35

(343) 371-29-76, 358-93-79

торты на заказ

Эксклюзивные торты от 1000 руб. Кондитерская
«Королевский каприз»

ул. Чапаева,30, 
сайт: мой-торт.рф

8-912-22-11-384, 
8-950-192-70-17 
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Товар, услуга Стоимость Компания Адрес Телефон

авто

Лимузины
и авто премиум класса.
Транспортное сопрово-
ждение делегаций, дело-
вых встреч и VIP-персон

от 2000 руб./час

По телефону

Авто DELUXE ул. Белинского, 222,
офис 9,

www.3303030.com

(343) 278-92-70

Лимузин 2000 руб./час Автолюкс пр. Ленина, 54, офис 302,
www.аfotograf.ru

(343) 356-25-96,
8-922-136-98-54

Трамвай для юбилеев, 
корпоративов, свадеб.
Экскурсия на трамвае

13511 руб.

8714 руб.

ООО «Эльтранс» ул. Ст. Разина, 51,
офис 14

www.Ltur66.ru

(343) 257-13-19,
8-912-216-79-89

отдых

База отдыха по телефону Семейный клуб 
«Ромашково»

г. Березовский,
Белоярская зона отдыха, 

1-ый проезд, 12,
www.romashkovo66.ru

+7-91-22-4270-49

Номер 2-х местный от 1500 руб./сут. База отдыха
«Солнечный остров»

В. Пышма, с. Мостовское,
www.sunbaza.ru

(343) 379-99-93 (доб. 107),
8-922-198-24-51

Кемпинг по телефону Мустанг 29-й км. автодороги 
Екатеринбург-Тюмень

(343) 344-09-70,
8-922-035-77-62

Пейнтбол.
Коньки, лыжи, бублики.
Сауна финская.
Русская баня.
Котедж до 30 чел.

6000 руб./2 ч.
от 200 руб./ч.
1800 руб./2 ч.
2500 руб./2 ч.
от 17000 руб.

База отдыха
«Солнечный остров»

В. Пышма, с. Мостовское,
www.sunbaza.ru

(343) 379-99-93 (доб. 107),
8-922-198-24-51

детские праздники

Выпускные в начальных, 
средних, старших классах.
Костюмированная
фотосъемка.

по телефону «Персонаж» www.tapersonage.ru (343) 201-58-77,
8-904-387-58-77

Букеты из конфет
и фруктов

от 500 руб. «Фрук-тик» www.фрук-тик.рф (343) 346-3-808,
8-967-639-3-808

Детские подарки от 50 руб. «Подарки66.ру» Ул. Малышева, 43
Ул. Первомайская, 35

(343) 371-29-76,
358-93-79

Экскурсия для детей 
на трамвае «Сказочный 
трамвай»

8714 руб. (1,5 ч.) ООО «Эльтранс» ул. Ст.Разина, 51, оф. 14
www.Ltur66.ru

(343) 257-13-19,
8-912-216-79-89
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