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Рекламное издание

дорогие друзья!

С каждым днем к нам все ближе и ближе подходит один из са-
мых волшебных и долгожданных праздников, наполняющих наши 
сердца теплом. Новый год – это всегда надежда на позитивные 
перемены в жизни, на то, что наши желания воплотятся в реаль-
ность.
Весь уходящий год мы были рядом с вами, каждый день работая 
для того, чтобы вам было хорошо и комфортно. Мы верим, что вы 
высоко цените нашу работу и ваша оценка поможет нам достичь 
новых целей и новых высот.
Новый год открывает для нас новые, неизведанные пути. То, что 
нас ждет за его порогом – зависит от каждого из нас. Мы увере-
ны, что энтузиазм, ответственность и оптимизм помогут нам всем 
осуществить все наши планы, каждый из пунктов.
Группа Компаний «Тополинка» желает вам доброго Нового года! 
Пусть праздники подарят вам много счастливых мгновений! Мы 
желаем каждому из вас счастья, благополучия и добра, хорошего 
настроения и радостных новостей ежедневно!

В длинные новогодние каникулы отды-
хают не все. Экстренные службы Челя-
бинска в эти дни переходят на усилен-
ный режим работы. рассказываем, ку-
да обращаться, если разболелся зуб, 
понадобилась помощь полиции, случи-
лась коммунальная авария или что-то 
еще.

гиБдд и полиция
Дежурная часть УМВД Челябинска:  
265-02-00, 266-14-14, 02.
Дежурная часть городской ГИБДД:  
ул. Гончаренко, 99.

Пожар или другое ЧП
В случае любых происшествий челябин-
цы могут позвонить в экстренные службы 
по единому с мобильных телефонов номе-
ру 112. К системе уже подключились опе-
раторы связи «Мегафон», «Билайн», МТС 
и «Теле2». Дозваниваться до экстренных 
служб можно будет как по старым теле-
фонам – 101, 102, 103, 104, так и по еди-
ному номеру 112.

медицинская помощь

Травмпункты
ГКБ № 1: ул. Воровского, 16, тел. 728-48-30.
ГКБ № 5: ул. Российская, 15а, тел. 264-13-05.
ГКБ № 6: ул. Румянцева, 28, тел. 721-22-20.
ГКБ № 8: ул. Горького, 18, тел. 775-51-26;
ГКБ № 9: ул. 5-я Электровозная, тел. 251-
59-38.
ОКБ № 3: пр. Победы, 287, тел. 749-96-10.
ГП № 1: детское городское ортопедо-
травматологическое отделение, пр. Лени-
на, 38, тел. 265-76-66.

Пункты неотложной медпомощи 
для взрослых
ГКБ № 1: ул. Воровского, 16, тел. 729-00-16.
ГКБ № 5: ул. Российская, 15а, тел. 791-59-41.
ГКБ № 6: ул. Электростальская, 26, тел. 
725-21-60, 725-26-60.
ГКБ № 8: ул. Горького, 18, тел. 730-52-50.
ГКБ № 9: ул. 5-я Электровозная, тел. 256-
40-50.
ГКБ № 11: ул. Дзержинского, 17а, тел. 
253-83-53.

ОКБ № 3: пр. Победы, 287, тел. 793-03-03.
ГП № 1: ул. Российская, 200, тел. 729-
80-15.
ГП № 5: пр. Комсомольский, 36а, тел. 740-
27-06.
ГП № 7: ул. Коммунистическая, 2а, тел. 725-
42-08.
ГП № 8 – пр. Ленина, 3, тел. 729-80-41.

Пункты детской неотложной помощи.
Металлургический район: ул. 32-й годовщи-
ны Октября, 31, тел. 722-49-19, 722-78-71.
Калининский район: детская поликлини-
ка № 4 – ул. Чайковского, 183а; детская 
поликлиника № 7 – ул. Краснознамённая, 
24, общий тел. 791-14-10.
Калининский и Курчатовский районы: 
детская поликлиника № 8, ул. Чичерина, 
32, тел. 794-09-17, 794-09-18, 244-50-63.
Центральный район: ул. Академика Саха-
рова, 13а, тел. 214-85-85.
Советский район: ул. Кузнецова, 10, тел. 
269-00-97.
Тракторозаводский район: ул. Культуры, 57, 
тел. 772-12-47, 772-13-22.

Ленинский район: улица Шота Руставели, 
16, тел. 256-95-09.
На улице Куйбышева, 19 работает неот-
ложная стоматология. Уточнить информа-
цию можно по телефону 218-00-90.

единый номер для вызова  
скорой помощи со всех мобильных – 103.

Контакты различных служб по Сосновско-
му району:
Скорая помощь пос. Кременкуль:  
+7-351-444-42-60.
Участковый уполномоченный полиции 
Пантелеев И. Н.: +7-999-371-24-65
Единая дежурно-диспетчерская служба 
Сос новского района: 
112, +7-902-618-82-00

гк «Тополинка»
Круглосуточный многоканальный 
телефон: +7 800 550-20-22.
Сайт www.topolinka-dom.ru 
Наша группа вконтакте: 
https://vk.com/topolinka_g_k
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11.00 – Тополиная аллея.
11.00 – пл. МОПРа
13.00 – ЖК «Кировский»

   21 декабря   

11.00 – Центр Спорта и Отдыха 
«Вишневая горка»

   28 декабря   

   22 декабря   

11.00 – ЖК «Ленинские высотки».
13.00 – ЖК «Манхэттен».

новогодние праздники – это 
прекрасное время для того, 
чтобы встретиться с близкими 
и провести больше времени с 
детьми и друзьями. группа ком-
паний «Тополинка рада вновь 
предоставить каждому эту за-
мечательную возможность. мы 
приглашаем жителей на тради-
ционные «Тополиные елки», ко-
торые пройдут в жилых ком-
плексах, обслуживаемых груп-
пой компаний «Тополинка».

Дети и взрослые снова встретят-
ся с любимыми героями муль-
тфильмов и сказок. Вместе с ге-
роями зрителям предстоит пере-
жить настоящее новогоднее при-
ключение, как водится – со счаст-
ливым финалом. Кроме спектакля 

собравшихся ждет представление 
с новогодними песнями, танцами 
и игровыми номерами. Замерз-
нуть не получится ни у кого – всех 
гостей, пришедших на праздник, 
ожидает горячий чай и сладкие 
угощения. И, конечно же, празд-
ник не обойдется без главных ге-
роев новогоднего торжества – Де-
да Мороза и Снегурочки.

21 декабря на Тополиной аллее, 
пройдет торжественное награжде-
ние победителей новогоднего фо-
токонкурса. Мы узнаем, чье фо-
то в маскарадном костюме будет 
признано лучшим в этом году. Са-
мые креативные фотографы и ма-
стера получат ценные призы от ГК 
«Тополинка».

С Новым
годом!
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территория комфорТа

дмитрий  
данилоВ

В текущем го-
ду Группа компа-
ний «Тополинка» 
немного подрос-
ла, на 40 877 ква-
дратных метров 

новых многоквартирных домов. 
Особенно заметен прирост в ЖК 
«Манхэттен», практически в два 
раза. Жители этого комплекса по-
лучили новые детские площадки, 
футбольное и хоккейное поле, но-
вые прогулочные зоны с приятной 
подсветкой.
В рамках озеленения в наших жи-
лых комплексах было высажено 
386 новых деревьев и кустарников.
Жителям наших комплексов в 
преддверии Нового года хочет-
ся пожелать счастья, здоровья и 
удачи! Пусть ваши дома не поки-
дает доброта, уют и тепло чело-
веческих отношений. Не забывай-
те, что дом и семья – самые важ-
ные вещи в нашей жизни. Храни-
те тепло в душе, а о ваших домах 
позаботимся мы.

антон никиТин

В 2019 году по ре-
шению жителей был 
проведен капиталь-
ный ремонт инже-
нерных систем и обо-
рудования в 12 до-
мах, за счет средств, 

собранных на индивидуальных сче-

тах домов. 3 дома перевели расче-
ты за капитальный ремонт с обще-
го счета Регионального оператора на 
индивидуальные счета домов. В рам-
ках текущего ремонта мест общего 
пользования были сделаны работы 
на 742 этажах и 77 входных группах. 
Яркими событиями были наши тра-
диционные праздники «Музыка По-
беды» и «Давайте дружить».

От души желаю нашим жителям 
Счастливого Нового года! Пусть сча-
стьем и добротой наполнен будет 
дом каждого из вас. Пусть каждый 
год, а не только текущий, будет са-
мым идеальным, лучше предшеству-
ющего, бескомпромиссно отличным 
во всех отношениях, создающим без-
упречную жизнь!

 инТерВью с уПраВляющим

 ноВосТи комПании

«ТоПолинка»: иТоги года

ГИС ЖКХ – Государственная ин-
формационная система жилищно-
коммунального хозяйства, это новый 
полноценный централизованный ин-
формационный ресурс, который пре-
доставляет современный и доступный 
способ оплаты жилищно-коммунальных 
услуг и возможность узнать все начис-
ления внесенные в квитанции за услу-
ги ЖКХ.
Для этого нужно:
1. Авторизоваться в личном кабине-
те. Регистрация осуществляется через 
портал «Госуслуги» поэтому, если вы 
уже там зарегистрированы, то сможете 
сразу войти в личный кабинет.

2. Далее, в «Электронных сервисах» 
выберите «оплатить ЖКУ».
3. Там же, вы сможете скачать себе на 
ПК эту квитанцию и далее распечатать. 
Меню простое и понятное, исследуйте 
все его возможности.
В современном мире есть много спосо-
бов узнать необходимую информацию, 
в том числе и об утерянных квитанци-
ях за оказываемые услуги. В большин-
стве из способов, вам не обязатель-
но будет обращаться непосредственно 
в офис компании. Возникшие вопросы 
решаются удаленно, через интернет-
платформы. Главное – вовремя платить 
за услуги, тогда можно спать спокойно.

ярослав луЦеВиЧ

Не хочется оставлять 
без внимания такую 
тему, как замена лам-
почек. Этот год не по-
ставил новых рекор-
дов, всего было заме-
нено 10 595 ламп вну-

треннего и наружного освещения. Со-
временные системы освещения рабо-
тают дольше и при этом существенно 
экономят электроэнергию. В ходе ре-
монтов и модернизации старые систе-
мы освещения меняются на новые, все 
большую долю занимают энергосбере-
гающие лампы. Например, микрорай-

он «Вишневая горка» полностью осна-
щен энергосберегающими системами 
освещения мест общего пользования 
и современной интеллектуальной си-
стемой наружного освещения.
В канун праздников хочу выразить на-
шим жителям слова глубокой благо-
дарности за взаимопонимание, ува-
жение к нашей работе и за совмест-
ную заботу о домах.
Искренне желаю, чтобы каждый день 
в Новом году дарил вам яркие и за-
мечательные события. Чтобы рядом 
всегда были самые родные и близкие 
люди. Желаю прекрасного празднич-
ного настроения, с наступающим Но-
вым годом!

В новый год мы смотрим одно-
временно и в прошлое и в гряду-
щее, вспоминая о том, что сдела-
но и строя планы на будущее. мы 
спрашиваем себя – чего именно мы 
добились, где наши планы увенча-
лись победой, над чем еще необ-
ходимо поработать? В ежедневной 
рабочей спешке какие-то достиже-
ния могут казаться чем-то не очень 
значительным, просто частью ру-
тины. Подведение итогов года по-
зволяет взглянуть на свою работу 
со стороны и оценить результаты в 
масштабе.

В течение года наши управляющие 
рассказывали о новинках в жилищном 
законодательстве и практике их при-
менения, в преддверии праздника они 
хотят поздравить жителей и привести 
краткий отчет проделанной работы.

Ежегодно Группа компаний «Тополин-
ка» проводит работы по заливке кат-
ков во дворах многоквартирных домов, 
расположенных в жилых комплексах 
«Тополиная аллея», «Ленинские вы-
сотки», «Манхэттен», «Вишневая гор-
ка», так и в 2019 году для жителей об-
служиваемых комплексов на открытом 
воздухе будут подготовлены катки.
Заливка катка – ответственное и поэ-
тапное мероприятие. Перед заливкой 
льда специалисты Группы компаний 
«Тополинка» вручную выравнивают 
поверхность. Лёд заливается поэтап-
но. Для того, чтобы ледовая поверх-
ность была ровной, необходимо сде-
лать несколько слоев. Заливка произ-
водится утром и вечером в течение не-
скольких дней, при благоприятных по-
годных условиях.

В срок до 20 декабря 2019 года будут 
готовы катки по следующим адресам:
– жилой комплекс «Тополиная ал-

лея»: 
 ул. ак. королева, д. 35, 
 ул. ак. королева, д. 44, 
 ул. ак. королева, д. 14, 
 ул. ак. сахарова, д. 14;
– жилой комплекс «манхэттен»: 
 ул. г. р. яковлева, д. 11;
– жилой комплекс: «Вишневая гор-

ка»: ул. изумрудная, д. 1;
– жилой комплекс «ленинские вы-

сотки».

В «Вишневой горке» – новом и быстрора-
стущем загородном микрорайоне – в кон-
це ноября состоялось торжественное от-
крытие опорного пункта полиции. Это со-
бытие имеет огромное значение для каж-
дого жителя «Вишневой горки». Застрой-
щик микрорайона передал в пользование 
МВД помещение по адресу Вишневая ал-
лея 7. Теперь следить за порядком и без-
опасностью жителей «Вишневой горки» 
и близлежащих микрорайонов станут три 
участковых уполномоченных.
Согласно правилам и регламентами, ре-
шение об открытии новых опорных пун-
ктов полиции принимается в том случае, 
когда количество населения в отдельно 
взятой территории становится больше 
3000 человек. В комплексе загородных 
микрорайонов, в число которых входит и 
«Вишневая горка» населения в этом го-
ду стало намного больше.
Жители «Вишневой горки» отмечают, 
что открытие пункта полиции – это очень 
значимое событие для микрорайона, где 
большинство населения – это семьи с 
маленькими детьми. Безопасность вхо-
дит в базовые потребности человека. 
Теперь ее поддержание – это не толь-
ко круглосуточное видеонаблюдение на 
детских площадках и в местах общего 
пользования, но и возможность в любой 
момент обратиться к участковому упол-
номоченному.
В новом помещении участкового пун-
кта полиции созданы все условия для 

комфортного приема граждан: есть ин-
формационный стенд, оборудованы 
места для ожидания и приема, каби-
нет для работы участкового уполномо-
ченного полиции с людьми. Для мало-
мобильных групп населения предусмо-
трен пандус.

Часы приема граждан:
вторник, четверг с 17:00 до 19:00,
суббота – с 15:00 до 16:00.

К полицейским можно обратиться по са-
мым разным вопросам:
– нарушения общественного поряд-
ка: хулиганство, драка, вандализм, по-
вреждение или хищение частной или 
муниципальной собственности;

– нарушения тишины и покоя граждан 
после 22:00 в доме или на придомовой 
территории;
– бытовые конфликты в семье и с сосе-
дями, сопряженные с угрозами или по-
пытками причинения телесных повреж-
дений;
– также в центре внимания участко-
вых находятся посторонние лица и лица 
без определенного места жительства в 
подъездах, в подвалах и на чердаках;
– продажи спиртного и наркотиков на 
дому, распитие крепких спиртных на-
питков или пива на детских площадках, 
в песочнице и на спортплощадках;
– неисполнение родителями своих обя-
занностей по воспитанию детей, жесто-
кое обращение с детьми и многое другое.

оТкрыТие оПорного ПункТа ПолиЦии В «ВишнеВой горке» Все на каТок!

кВиТанЦии на ПорТале гис жкх
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 с ноВым годом!

сегодня редко кто украшает ново-
годнюю без концепции и стилистиче-
ского направления. и это правильно, 
ведь единство в декоре делает по-
мещение гармоничным и атмосфер-
ным. а стилей великое множество.

канТри
Уютный, домашний ан-
тураж глубинки. Кан-
три – это милые вещи-
цы, сделанные свои-
ми руками, много на-
турального текстиля, 
природные оттенки.
Именно на эти детали 

и сделаем упор, когда будем украшать 
елку в стиле кантри. Помимо класси-
ческих стеклянных шаров, ель можно 
украсить миниатюрными деревянны-
ми фигурками, имбирными пряниками 
или печеньем. Чем больше хэндмэй-
да, тем более уютной будет атмосфе-
ра. Можно связать кружевные снежин-
ки или сделать небольшие композиции 
из палочек корицы, перевязанных лен-
той или джутом.

Эко-сТиль
Все то, что дает нам 
природа не только 
вкусно пахнет и прият-
но на вкус, но и неве-
роятно красиво. Шиш-
ки, желуди, апельси-
на, мандарины, палоч-
ки корицы, кофейные 

зернышки прекрасно подойдут для но-
вогодних композиций, которыми мож-
но украсить праздничное дерево. Вы-
сушенные дольки апельсинов и це-
лые мандарины, усыпанные аромат-

ной гвоздикой, и подвешенные на джу-
товой веревочке легко могут заменить 
елочные шары. Гирлянда из желудей и 
каштанов вместо синтетической мишу-
ры, а палочки корицы и имбирные пря-
ники станут хорошей заменой пласти-
ковым игрушкам.

ВинТаж
Винтажные вещи очень 
трогательные и милые, 
и если вам удастся най-
ти настоящие украше-
ния с историей, то вам 
очень повезет. А если 
нет, не отчаивайтесь, 
винтажный стиль очень 
популярен и сегодня можно найти мно-
жество игрушек с эффектом старения. 
Это и слегка потертые колокольчики, 
и фигурки, расшитые стеклярусом, и 
красивые стеклянные шары. Допол-
ните вечеринку тематическим дресс-
кодом и наслаждайтесь путешествием 
во времени!

Бохо-шик
Бохо-шик – это буй-
ство красок, текстур, 
идей. Вязаные фигур-
ки, расписные этниче-
скими узорами шары, 
разноцветные помпо-
ны и бумажные гир-
лянды – вот настоящий 
праздник для души и тела. Бохо-шик 
не любит, когда на него тратят деньги, 
но очень любит, когда вкладывают ду-
шу. Все украшения можно сделать сво-
ими руками. Зовите друзей, родствен-
ников, устраивайтесь на полу и твори-
те, творите, творите…

Прежде всего – чего не нужно делать. Не 
нужно верить новогодним гидам, норовя-
щим заманить вас в места, забитые тол-
пами народа, заниматься тем, что вам не 
особо-то и нравится в обществе людей, 
которые вам не нравятся вовсе. Не нуж-
но идти на «модный» каток или отдавать 
кучу денег за посещение выставки непо-
нятно чего. И уж точно не нужно вестись 
на рекламу всех этих неистово романтич-
ных новогодних фильмов в кинотеатрах 
с кучей медийных лиц в главных ролях. 
Чем же тогда стоит заняться в новогод-
ние каникулы в городе? Вот вам десять 
вариантов.

ниЧего не делаТь
Нас с ранних лет убеждают, что безде-
лье – занятие позорное и недостойное 
сформировавшейся человеческой осо-
би. А между тем не делать ничего – это 
не только приятно, но и не стыдно. Хо-
тите валяться целый день в теплой кро-
вати, медитируя на снег за окном? По-
жалуйста! Вы целый год вкалывали на 
работе или учебе или и там, и там. Вы 
заслужили право забыть на время про 
будильник, составление и соблюдение 
планов и посвятить себя тому, чтобы 
просто глубоко и размеренно дышать, 
например, развалившись в ванне. По-
зволить себе расслабиться и не делать 
ровным счетом ничего – это ваша при-
вилегия.

найТи сеБе кого-То
Разумеется, это только если вам этого 
кого-то не хватает. Если вы отлично про-
водите время в одиночку, то смело про-
пускайте этот абзац. Да, многие вещи за-
частую интереснее делать вдвоем. Кани-
кулы же – прекрасное время для старта 
новых отношений: свидания не приходит-
ся перемежать работой. Смелее выходи-
те из комнаты, и, как говорит «Яндекс», 
вам повезет.

усТроиТь дома игроВую 
для друзей

За работой и учебой легко подрастерять 
дружеские связи, самое время вам с това-
рищами наверстать упущенное. И совер-
шенно не обязательно выходить на ули-
цу в такую погоду. Зовите друзей в гости. 
Особой культурной программы придумы-
вать не нужно, просто позовите их пои-
грать – ну помните, как в детстве. Неваж-
но, будете ли вы рубиться в приставку или 
разобьете посреди комнаты палатку и бу-
дете рассказывать друг другу страшные 
истории. И вам даже не понадобится го-
товить ужин из восьми блюд, чтобы зама-
нить к себе народ, – друзья сами будут ра-
ды забить ваш холодильник вкусностями, 
оставшимися у них с праздника.

слеПиТь снегоВика
Одна из старейших новогодних россий-
ских традиций, и притом менее опасная, 
чем петарды. Снеговик, замешанный из 
жидкого снега вперемешку с городской 
грязью, – это и способ творческой само-

реализации, и еще одна забава, которой 
можно заняться вместе с девушкой или 
друзьями, и ваш билет в звезды «Инста-
грама». Замечено: чем страшнее снего-
вик, тем больше лайков!

БросиТь Вредные ПриВыЧки
Если через пару-тройку дней празднова-
ния вас посетит чувство, что вы больше 
физически не можете переносить алко-
голь и сигареты, смело используйте это 
как отправную точку для того, чтобы в 
этим покончить. Пусть даже не навсегда. 
Дать организму отдохнуть на время – то-
же дело хорошее.

ПохудеТь
Само собой, только если вам это прав-
да надо. Способов – миллион. Можно, на-
пример, просто меньше есть. Вы и так сэ-
кономили на том, что никуда не поехали 
на праздники, а тут еще и дополнитель-
ная выгода! Даже в магазин можно не хо-
дить, не говоря уж про рестораны. Глав-
ное тут – не переборщить с голодовкой. 

Самый же лучший способ описан выше, 
во втором пункте. Как известно, мало от 
чего так эффективно худеют, как от влю-
бленности.

ПосмоТреТь Все сериалы
Почему бы и нет? За год наверняка вы-
шла куча сериалов, которые вы все со-
биралмсь, да так и не успели посмотреть.

заВесТи ноВого друга
Не будем лихо рекомендовать завести 
щенка или котенка – это очень большой 
шаг даже для новогоднего безумия. За-
то можем точно сказать, что зима – очень 
непростое время для питомцев собачьих 
приютов. Вы можете скрасить жизнь 
одному из них, если просто придете с 
ним погулять (точнее, все-таки приеде-
те – вряд ли приют располагается в со-
седнем доме). Видеть, как радуются со-
баки, когда их выводят на прогулку – зре-
лище круче любого сафари.

заПолниТь ПроБелы В кино
Да, мы советовали не вестись на кино-
премьеры, но это касалось специальных 
новогодних предложений. А можно ведь 
посмотреть старые отличные фильмы, 
на которые раньше не хватало времени 
(как вариант еще – почитать книги). Да и 
в кинотеатры, пусть в небольших количе-
ствах, порой просачивается нормальное, 
непраздничное кино.

наЧаТь дейсТВоВаТь
Вас не очень устраивает то, чем вы за-
нимаетесь большую часть времени? Но-
вогодние каникулы – хорошая пора для 
того, чтобы перестать переживать, отды-
шаться и прикинуть, как и что можно по-
менять. Воспользуйтесь праздниками, 
чтобы сделать задел для новой жизни: 
начните писать книгу, составлять бизнес-
план, накидывать идеи для стартапа... 
Или просто отдохните.

Чем отличается праздничный стол 
от повседневного? не только и не 
столько большим разнообразием 
блюд, а прежде всего тем, что каж-
дое блюдо праздничного стола, име-
ет символическое значение. даже 
если об этом мало задумываются и 
хозяйка, и гости.

В каждой стране – своя уникальная кух-
ня со своими особенностями и тайным 
значением каждого блюда. В каких-то 
странах праздничный стол накрывают 
на Рождество, в каких-то – только на 
Новый год. В каких-то с удовольствием 
отмечают и то, и другое.

иТалия
Италия, как и большая часть стран Ев-
ропы, празднует католическое Рожде-
ство. Здесь принято встречать Новый 
год и Рождество с приблизительно оди-
наковым меню. Рождественское ме-
ню не содержит мясных продуктов, на 
горячее итальянцы готовят рыбу. Ну а 
после Рождества итальянские хозяй-
ки лично делают свиную колбасу коте-
кино, подавая ее к столу с чечевицей. 
Последняя символизирует долгие годы, 
здоровье и все блага в семье.

англия
Англичане по традиции готовят к рож-
дественским праздникам фарширован-
ную индейку, подавая ее вместе с ово-
щным гарниром. На десерт стопроцент-
но – пудинг. Перед тем как подавать на 
стол, десерт поливают ромом и поджи-
гают. Такой горящий пудинг символизи-
рует активную жизнь.

германия
Традиционными рождественскими уго-
щениями у немцев считаются фондю и 
раклет. Традиция подавать к новогодне-
му столу карпа постепенно уходит в про-
шлое.
Немцы не могут без яблок и орехов. 
Яблоки символизируют знания, пости-
жение добра и зла, орехи – символ тай-
ны и сложных перипетий жизни. Яблоки 
с орехами могут просто лежать на сто-
ле, но чаще всего их запекают и вводят 
как составляющие десертов.
Из напитков немцы предпочитают шам-
панское, пунш или традиционный крю-
шон.

нидерланды
Голландцы главным новогодним блюдом 
считают пончики, которые жарят во фри-
тюре и посыпают сахарной пудрой. Кро-
ме того, все главные основные блюда со-
держат соленые бобы, которые принято 
считать традиционной едой голландцев.
Из бывшей голландской колонии – Ин-
донезии в страну пришёл один интерес-
ный новогодний обычай. Каждый гость, 
приходя в дом на праздники, приносит с 
собой небольшую сковородку с каким-
либо праздничным блюдом, которое 
выкладывается на общий стол.

10 идей для ноВогодних каникул,
если не удалось уехать на море, на горнолыжный курорт, в красиво наряженную европейскую столицу или хотя бы за город

ноВогоднее и рождесТВенское меню 
В разных сТранах мира

как украсиТь елку
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год – много это или мало? для кам-
ня или скалы – это просто ничего не 
значащее мгновение, для дикого ле-
са – просто один из сезонов. для че-
ловека год – это достаточно много, 
а для организации или предприятия 
– это целая эпоха.

В декабре 2018 года, в микрорайоне 
«Вишневая горка», в считанные неде-
ли вырос комплекс для отдыха. Две те-
плых беседки, две ярко украшенных 
горки, три раскидистых ели – малень-
кий, но уютный остров на границе леса 
и новостроек.
Буквально сразу же, в преддверии Но-
вого года Центр Спорта и Отдыха при-
нял своих первых гостей. Вполне есте-
ственно, что ими стали жители микро-
районов поселка Западный. И дети, 
и взрослые собрались сюда для того, 
чтобы отпраздновать самый желанный, 
самый любимый зимний праздник.
В зимние месяцы Центр Спорта и От-
дыха, утопавший в иллюминации, стал 
любимым местом для прогулок и отды-
ха жителей Западного – и прежде все-
го, обитателей «Вишневой горки». Цен-
тром притяжения стала роскошная гор-
ка – самая длинная, крутая и высокая 
среди загородных микрорайонов. Сра-
зу после открытия в Центре Спорта и 
Отдыха стал работать прокат тюбингов 
по очень демократичным ценам – каж-
дый желающий мог взять «ватруш-
ку» в аренду и наслаждаться катанием 
сколько угодно.
Лето и осень 2019 года стали для Цен-
тра Спорта и Отдыха «Вишневая горка» 
временем больших перемен. Именно в 
теплое время года эта площадка была 
окончательно оформлена и обустрое-
на для максимального удобства. Вокруг 
ЦСО появилось удобное ограждение-
сетка, на территории появился стацио-
нарный санузел. Самые запоминающи-
еся праздники лета и осени для жите-
лей загородных микро районов прошли 
именно в Центре Спорта и Отдыха.

Теплые беседки в Центре Спорта и От-
дыха с их деревянной мебелью и па-
норамными окнами сразу же стали хи-
том зимнего сезона в «Вишневой гор-
ке» – в них праздновали дни рожде-
ния и свадьбы или просто собирались 
с друзьями в долгожданный выходной. 
В каждой беседке гостей ждала игро-
вая зона – и дети, и взрослые могли по-
играть в аэрохоккеей или настольный 
футбол.
Весной, а затем и летом к любимым 
местам для отдыха с шашлыками и 
барбекю прибавились бюджетные 
беседки-веранды, а затем – и мангаль-
ные зоны. Центр Спорта и Отдыха ак-
тивно преображался, становясь все бо-
лее комфортным и привлекательным 
для гостей. Летом и осенью здесь про-
шло еще несколько ярких праздников.
И вновь наступила зима. Центр Спорта 
и Отдыха вновь сияет огнями новогод-
ней иллюминации и приглашает гостей 
провести новогодние праздники и ка-
никулы. Вы можете отдохнуть здесь с 
друзьями и близкими, теплой компани-
ей взрослых. А также вместе с детьми.

 ЦенТру сПорТа и оТдыха «ВишнеВая горка» год
ЦенТр сПорТа и оТдыха ЭТо:

• Две теплых беседки из дерева с панорамными окна-
ми, всей необходимой мебелью и мангальной зоной на 
улице. В каждой беседке есть игровые зоны – в одной 
настольный футбол, в другой – аэрохоккей.

• Три открытых беседки с мангальной зоной
• Несколько мангальных зон
• Две горки для катания – одна из них является самой 

высокой в пос. Западном и одной из самых высоких в 
городе.

• Прокат тюбингов для катания.
• Маленькое уютное кафе «Cup of Coffee» с горячими 

напитками и десертами.
• Детский городок.
• Полностью закрытая и хорошо освещенная террито-

рия.
• Круглосуточная охрана.

наш ПарТнер
Постоянный 
участник всех 
праздников 
и мероприятий – 
Центр Семейного 
развития «Вектор 
успеха»
«Вектор успеха» – 
это:
– занятия по раннему развитию 

малышей
– занятия для подростков и взрослых
– занятия для всей семьи
Группа вконтакте: https://vk.com/antolchik

ЦенТр сПорТа и оТдыха 
ПредлагаеТ:

• Аренду беседок для отдыха или лю-
бого праздника. Здесь будет уютно и 
взрослым, и детям.

• Аренду теплых беседок для прове-
дения мероприятий, мастер-классов, 
учебы, деловых встреч.

• Аренду площадки Центра Спорта и 
Отдыха для корпоративных меро-
приятий.

По вопросам бронирования беседок 
звоните: +79220128547
По вопросам проведения мероприятий 
звоните: +79292712229

Наша группа вк: 
https://vk.com/cso74

Наш инстаграм: 
@cso_74

Наш телефон: 
+79220128547

Наши контакты

Приглашаем деТей и Взрослых  
на ноВогодний Праздник!

Он состоится 28 декабря. Начало в 11.00
Приходите, будет интересно! 

наш адрес: пос. Западный, мкр. «Вишневая горка», 
ул. Олимпийская 5 а.


