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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8(499) 734-3171

www.zelcc.ru
До 27 августа, с 10.00 

до 21.00. Выставка живо-
писи художников Ольги 
Зелинской, Игоря и Эвы 

Панченко. Вход свобод-
ный. 6+

1 июля, 14.00. Конкурс ко-
манд по спортивным танцам 
«Формейшен». Вход свобод-
ный. 6+

1 июля, 16.00. Конкурс по 
бальным танцам. Вход сво-
бодный. 6+

1–5 июля, 10.00. Цикл за-
нятий по бумажному творче-
ству «Бумажное волшебство». 
Вход свободный. 8+

3 июля, 14.00. Клуб «Силу-
эт», корп. 1432 н.п. 3. Мастер-
класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Ручное 
ковроткачество». Вход сво-
бодный. Запись по тел. 8 (499) 
733-2433. 18+

5 июля, 11.00. Клуб «Раду-
га», корп. 1013а. Мастер-класс 

по декупажу «Приятное чаепи-
тие». Вход свободный. Запись 
по тел. 8 (499) 733-2433. 18+

7 июля, 17.00. Семейный 
праздник «Фабрика затей». 
Вход свободный. 3+

7, 14, 21, 28 июля, 19.00. 
Танцевальный вечер отдыха 
«Музыкальное лето». Вход 
свободный. 55+

8 июля, 16.00. Концерт во-
кально-инструментального 
ансамбля «Синяя птица». 12+

9 июля, 11.00. Клуб «Силу-
эт», корп. 1432, н.п. 2. Мастер-
класс по декупажу «Цветы». 
Вход свободный. Запись по 
тел. 8 (499) 733-2433. 6+

9, 11, 16, 18, 23, 25 июля, 
16.00. Цикл мастер-классов по 
созданию объемной настоль-
ной игры. 7+

18 июля, 19.00. Семинар 
«Нет сайта – нет клиентов! 
Этапы создания нового или 
пути изменения старого сай-
та». Спикер – Арина Пугачёва, 
руководитель и основатель 
web-агентства A-Move. Вход 
свободный. 16+

22–26 июля, 11.00. Летний 
интенсив для детей «Познаем 
мир со сказкой». Вход сво-
бодный. Запись по тел. 8 (499) 
762-4210. 3+

ГБУК «МУЗЕЙ ЗЕ-
ЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в, 

тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

До 28 июля. Выставка 
«История деревни Каменки». 
6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-16-02
До 25 августа. «Музейная 

коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цикла 
выставок к 50-летию Музея 
«От музея боевой славы до 
Музея Зеленограда». 6+

7 июля, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке. 6+

21 июля, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке. Вход 
свободный. 6+

25 июля, 18.00. Обзорная 
экскурсия. 6+ 

До 25 августа. Арт-
программа «Лето в музее» 

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия творче-
ской мастерской. 6+

Каждая суббота, 11.00. 
«Мастерская скрапбукинга. 
Пластика бумаги». 6+

БИБЛИОТЕКА № 255
 Корп. 1004

До 18 августа. Выездная 
выставка Музея Зеленограда, 
посвященная памяти Н. Гара-
шина «Бой за станцию Крюко-
во. История одной картины». 
Вход свободный. 6+ 

ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ»
Корп. 813, 

тел. 8-499-710-0638
Мероприятия проходят в 

Озеропарке, у корп. 1002. 

ГБУК 
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп.514а, 
тел. 499-729-7468

Каждый четверг. Озеро-
парк, у корп. 1002. Музыкаль-
ная программа. Вход свобод-
ный. 6+

4 июля, 18.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт джаз-
дуэта «Селентаун»: Пенни 
(вокал) и ЭсПако (саксофон, 

губная гармошка). В програм-
ме джазовые стандарты «All Of 
Me», «No more blues» и другие 
классические джазовые ком-
позиции. 6+

11 июля, 19.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт в стиле 
Romantic Rock группы «Краса-
вица и чудовища». 6+

18 июля, 18.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт вокаль-
ной студии «Интонация» Твор-
ческого лицея. Руководитель – 
Изабелла Николаева. 6+

25 июля, 18.00. Озеропарк, 
у корп. 1002. Концерт барабан-
ной школы Сергея Дедова. 6+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ ШКОЛА №854

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

До встречи в новом теа-
тральном сезоне!

Открыт набор в объеди-
нения актерского мастерства 
школьников с 5 до 16 лет.

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1, 

тел. 8-499-710-5330
Вход свободный.
3 июля, 11.00. Квест «Вни-

мание – дорога», посвящен-
ный Дню ГИБДД/ГАИ. 6+

8 июля, 11.00. Программа 
«Моя семья», посвященная 
Дню семьи, любви и верно-
сти. 6+

17 июля, 11.00. Квест «Да-
вай пройдем по городу пеш-
ком». 6+

24 июля, 11.00. Квест «На 
глубине морей и океанов», по-
священный Всемирному дню 
китов и дельфинов. 6+

30 июля, 11.00. Программа 
«Мои друзья всегда со мной», 
посвященная Международно-
му дню дружбы. 6+
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Димаш Кудайберген (полное имя – Дин-
мухаммед Канатович Кудайбергенов) ро-
дился 24 мая 1994 года в городе Актобе в 
творческой, музыкальной семье. Его мама 

Светлана Айтбаева – профессиональная певица, на 
протяжении многих лет работает в Актюбинской 

филармонии, отец трудился в управлении культуры, 
а сейчас – продюсер Димаша.

На сцену впервые вышел в двухлетнем воз-
расте. А уже в пять лет стал воспитанником 
музыкальной школы. После актюбинского му-
зыкального колледжа начал учебу в Астане, в 
Казахском национальном университете искусств, на ка-
федре искусства эстрады факультета музыки.

Известные независимые критики красоты 
TC Candler дважды признавали Димаша одним 
из самых красивых мужчин планеты. Он вошел 

в топ-100 самых красивых лиц года. Димаш не 
раз красовался на обложках известных глянцевых жур-
налов, таких как Men’s Health и Southern Metropolis Daily, 
Chic Teen.

Представители одной из китайских авиаком-
паний украсили свое воздушное судно большим 
рекламным билбордом с изображением Дима-
ша. 22 августа 2017 года такой самолет впервые 
выполнил рейс по направлению Шанхай – Пекин.

Юный артист оказался не только ярким ис-
полнителем знаменитых хитов, но и автором 
собственных песен. В свои 24 он написал около 
10 песен.

Молодой исполнитель – призер семи оте-
чественных и международных музыкальных 
песенных конкурсов.

В 2015 году Димаш стал обладателем Гран-
при песенного фестиваля «Славянский базар» в бело-
русском Витебске. Он узнаваем на всем постсоветском 
пространстве.

В 2017 году Димаш занял второе место на шоу I’m a 
Singer, который проходил в Китае. Успех в данном кон-
курсе принес певцу всемирную славу.

Кроме этого, молодой исполнитель является обла-
дателем 22 наград.

Димаш лидирует по количеству просмотров 
на YouTube российских телеканалов.
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Димаш – суперзвезда Казахстана и Китая. 
Обладает уникальным вокалом с невероятным 
диапазоном, одним из самых широких в мире.





2 июля 
Международный день 

спортивного журналиста

3 июля 
День ГАИ

6 июля 
Всемирный день поцелуя

7 июля 
День работников 

морского и речного флота

8 июля 
День семьи, любви и верности

11 июля 
Всемирный день шоколада

14 июля 
День рыбака

День почты

15 июля 
Международный фестиваль варенья

17 июля родился 

Олег Панин – 

заместитель 

префекта ЗелАО. 

Успехов и удачи!

19 июля 

День юри-

дической службы Мини-

стерства внутренних дел

20 июля родился 

Андрей 

Новожилов – 

заместитель 

префекта 

ЗелАО. Здоровья 

и радости!

20 июля 
Международный день торта

Международный день шахмат

21 июля 
День металлурга

23 июля 
Всемирный день китов и дельфинов

24 июля 

День кадастрового инженера

25 июля 
День сотрудника органов следствия

26 июля 
День системного администратора

День парашютиста

27 июля 
День работника торговли

28 июля 
День ВМФ

День крещения Руси

День PR-специалиста

30 июля 
Международный день дружбы
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Ксения Владимировна 
Митина, администратор.

С открытия бургерной на-
чала официантом, а сейчас 
администратор. Ксения также 
работала на банкетах, фур-
шетах, кейтерингах. Для нее 
это – первые опыты работы 
в целом. 

– Меня научили всему с 
нуля, показали, что такое ра-
бота. Ответственность, пунк-
туальность, собранность, 
трудолюбие – вот заветные 
слова успеха, которые навсег-
да врезались в мою голову, я 
благодарна всему персоналу, 
руководству, которых я очень 
люблю, уважаю, и верю, что 
мы добьемся своего! – ут-
верждает Ксения.

«ЯНХУК»: «ЯНХУК»: 
МЫ ИЗМЕНИМ ВАШЕ МЫ ИЗМЕНИМ ВАШЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КУХНЕ!ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КУХНЕ!

Сергей Владимирович 
Алексютенко, шеф-повар 
и создатель 
гастрономической 
бургерной «Янхук». 

Трудился под началом 
Аркадия Новикова, россий-
ского ресторатора, работал 
су-шефом у Константина Ив-
лева, позже начал создавать 
собственный бренд под назва-
нием «Янхук».

Многолетний опыт помог 
Сергею приступить к стро-
ительству собственной им-
перии. Начиная с маленьких 
заведений, открыл свой ре-
сторан. Сергей Владимирович 
не только шеф-повар, но и 
идейный вдохновитель, кото-
рый заряжает всех работников 
энергией и энтузиазмом. 

– «Янхук» – это моя семья, 
мой второй дом, каждый день 
я вкладываю душу в этот про-
ект. Я знаю каждого своего 
сотрудника, когда у него день 
рождения, какая ситуация в 
семье. Если плохое настро-
ение, всегда постараюсь по-
мочь и войти в его положение. 
Именно так должен делать 
любой руководитель. И я пока-
зываю на своем примере, что 
такое человеческое отноше-
ние, мне очень важно, чтобы 
всем комфортно работалось, 
потому что работа должна 
быть слаженной и прино-
сить удовольствие, – говорит 
Сергей Владимирович.

Андро Мерабович 
Оболадзе, управляющий 
бургерной «Янхук».

Сам «Янхук» начинал с 
субаренд в маленьких заве-
дениях. На начальных этапах 
Андро Мерабович занимался 
рекламой и продвижением, 
именно он придумал добав-
лять к каждому заказу пер-
чатки, позже возникла идея 
цветных бургеров. После чего 
в меню «Янхука» ввели ком-
бо и сеты. 13 сентября 2018 
года официально открылась 
первая гастрономическая бур-
герная в Зеленограде. В на-
чале следующего года он стал 
управляющим ресторана.

– Здесь команда настоя-
щих героев. Я рад работать в 
коллективе, где каждый горит 
идеями. Да, бывают тяже-
лые дни, помимо ресторана 
мы занимаемся банкетами, 
кейтерингами и различными 
мероприятиями, где я вместе 
с Сергеем Алексютенко за-
сучиваю рукава. Недавно мы 
открыли второе заведение, 
в клубе «DJANGO», теперь у 
нас уже две точки с нашей 
вкусной кухней. Мы на этом 
не остановимся, наша цель – 
вся Россия, и мы этого до-
бьемся, – констатирует Андро 
Мерабович.

Махайё Шавкатовна 
Собирава, су-шеф Сергея 
Владимировича Алексютенко.

Самый первый член «ку-
хонной» команды, уже не-
сколько лет работает в «Ян-
хуке», повар, который знает 
всё и может приготовить 
абсолютно любое блюдо. Не-
заменимый человек, прове-
ренный временем, в сложные 
моменты брала на себя самую 
тяжелую работу и никогда не 
подводила.

– «Янхук» – это место, 
где работают замечательные 
люди! Наша задача – готовить 
вкусно, и я вам обещаю: так 
и будет. Спасибо всем нашим 
гостям, мы постоянно полу-
чаем комплименты за кухню, 
и ради этого стоит работать, – 
отмечает Махайё Шавкатовна.

веррждажждададаждает ететет ее ККсеКсеКс нияниянияияя...– ггготоототооо витвитвивитвитвви ььь
ещащещащщщ ю:ю: ю: тактактак  
емммммеем нананаананаанананаашимшишишишимшимшиш мшш  
ннннннноннноонноо полполполполполполу-уу-у-у-у-
ззззззза ка ка а ка ккка ка ухухухухнухнухууухню,ю,юю
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ДО КОНЦА ЛЕТА 
СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО БЛЮДА ИЗ МЕНЮ

250 РУБ*
* АКЦИЯ НА ДОСТАВКУ НЕ ДЕЙСТВУЕТ



ВРАЧИ - 

Тихолаз Юрий Юрьевич,  
хирург-имплантолог, действительный член 
Стоматологической Ассоциации России.
Специализируется на проведении 
уникальных сложных операций 
по регенерации кости и пластике мягких 
тканей челюсти в имплантологии.
Центр имплантологии и пародонтологии,
корп. 250, 8(499) 736-8141, 
8(499) 736-8151, www.nikor-n.ru

Зубкова Марина Николаевна, 
стоматолог-терапевт. 
Лечение кариеса и его осложнений, в том числе 
перелечивание корневых каналов. 
Восстановление природной формы зубов.
 Стоматология «Дантист», корп. 417, 
корп. 2016, 8(499) 995-1235

Быков Александр Юрьевич, 
стоматолог-ортопед, член Евразийской Ассоциации Эстетической 

Стоматологии. Установка виниров, коронок и вкладок из 
безметалловой керамики, восстановление зубов коронками 
из диоксида циркония и металлокерамики. Протезирование 

на имплантатах. Все виды съемного протезирования. 
Стоматология «Дантист», корп. 417, корп. 2016, 8(499) 995-1235

Смирнов Михаил Борисович, 
хирург-имплантолог. 

Восстановление зубов с помощью им-
плантатов, наращивание костной ткани 
и хирургические операции на деснах. 

Безболезненное и атравматичное уда-
ление зубов, их аутотрансплантация. 
Стоматология «Дантист», корп. 417, 

корп. 2016, 8(499)-995-1235

Калинина Ольга Геннадьевна, 
ортодонт высшей квалификационной категории, 

член Всероссийского общества 
ортодонтов, главный врач. 

Специализированный стоматологический центр 
«Ортодонт Премьер», 

ул. Каменка, корп. 2008, 8(499) 210-0155
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Авезова Ойнисо Мавланбердиевна,
врач – стоматолог-универсал. Стаж – 25 лет.
Cемейная стоматология «Мед-Эн»,
ул. Каменка, корп. 1519, 8(499) 729-2909, 8(925) 070-8777,
режим работы: с 10.00 до 20.00,
выходные: День имплантологии

Поторока Светлана Сергеевна, 
стоматолог. 

ООО «Ониксдент», 
корп. 219, нежилое помещение 2, 

8(499) 734-8554

Мамедов Эльшан Сиявушевич, 
врач – стоматолог-терапевт, ортопед. 
Лечение, изготовление коронок, 
виниров, протезов, установка стразов.  
Сеть медицинских клиник «Добромед», 
корп. 833, 8(499) 732-9300, 
www.dobromed-06.ru, 
пн-сб – 9.00-21.00, вс – 10.00-21.00

Васильева Ирина Андреевна, 
врач – стоматолог-терапевт. 

Лечение, простое и сложное удаление зубов, 
гигиеническая чистка зубов + 

отбеливание зубов ZООМ. 
Сеть медицинских клиник «Добромед», 

корп. 833, 8(499) 732-9300, 
www.dobromed-06.ru, 

пн-сб – 9.00-21.00, вс – 10.00-21.00

Гарегинян Грач Сираканович,
главный врач клиники.

Стоматология «Ника Денталь Групп».
Все виды стоматологических услуг на высоком уровне! 

Корп. 1501,
8(499) 733-7977, 8(985) 955-5355,

без выходных



ОВЕН
Пора крупных покупок 
и решительных пере-

мен. Большой заряд энергии и ак-
тивности поможет продвинуться 
в карьере, улучшить материаль-
ное положение. 

ТЕЛЕЦ
Благоприятное время, 
чтобы расставить при-

оритеты и, избавившись от лишне-
го, сосредоточиться на главном. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете активны и очень 
удачливы. Этот месяц от-

лично подходит для походов, поез-
док и путешествий – лучшее время, 
чтобы съездить в отпуск! 

РАК
Вас ждут успехи в личной 
жизни. Используйте бла-

гоприятное время, чтобы укрепить 
отношения со своей половиной. Если 
вы одиноки – у вас отличные шансы 
встретить пару. 

ЛЕВ
Доведите до конца дела, 
отложенные в долгий 

ящик. Вас ждет продвижение по 
карьерной лестнице и улучшение 
материального положения.

ДЕВА
Если вы одиноки – это 
благоприятное время, 
чтобы встретить «своего» 

человека, а если вы уже нашли пару – 
ваша любовь заиграет новыми кра-
сками, общение станет ярче.

ВЕСЫ
Весь месяц вы будете 
пребывать в гармонии с 

собой и окружающими. Это лучшее 
время для налаживания деловых 
связей и обретения новых друзей. 

СКОРПИОН
Прилив энергии и реши-
тельности позволит до-
биться успехов. Но будьте 

внимательными в вашем семейном 
кругу. 

СТРЕЛЕЦ
Продуктивный и плодо-
творный период. В этом 
месяце не исключены и 

карьерные изменения: ваши упор-
ство и старание будут замечены и 
оценены по достоинству. 

КОЗЕРОГ
Вас ждет насыщенный 
событиями период. Вы 

пересмотрите некоторые свои жиз-
ненные ценности и решите иначе 
расставить приоритеты.

ВОДОЛЕЙ
Хороший период, чтобы 
улучшить общее качество 

жизни: установить близкие и до-
верительные отношения, повысить 
профессиональный статус.

РЫБЫ
Июль дарит большие воз-
можности. Вы зарядитесь 

энергией и вдохновением, которые 
захочется немедленно пустить в по-
лезное русло. 

ИЮЛЬИЮЛЬ

Б

энергией
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Месяц обещает быть активным и богатым на события. Сказывается 
сочетание энергии Солнца и влияния Марса! Так что, если вы 
давно ждете перемен, – самое время начать их осуществлять.

20 июля 1966 г. родился 
Иван Охлобыстин – 
актер, сценарист, режиссер

12 июля 1989 г. родилась 
Полина Максимова – актриса





АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО Иридиум на ИЮЛЬ 
Крюковская пл., д. 1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8(800) 555-2323

С 4 июля
 Норм и Несокру-

шимые: Большое 

путешествие 

 Человек-паук: 

Вдали от дома 

 Щенячий патруль – 4

С 11 июля
 Али, рули!

 Анна 

 Мертвые не умирают

С 18 июля
 Король Лев

С 20 июля
 Мульт в кино. 

Выпуск №100 

С 25 июля
 Бойцовский клуб

 Видок: 

Император Парижа 

 Офелия
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УДАЧНОГО              УДАЧНОГО              

               ОТДЫХА!
               ОТДЫХА!
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Португа лия – самое 
западное государство 
в континентальной Ев-
ропе, в юго-западной 

части Пиренейского полу-
острова. На севере и востоке 
граничит с Испанией, на юге 
и западе омывается Атлан-
тическим океаном. Входит в 
шенгенскую зону и зону евро. 

Столица Лиссабон – самый 
крупный город и порт страны – 
расположилась в устье реки 
Тахо. Здесь изумительные 
торговые площади сосед-
ствуют с уютными улочками, 
а величественные храмы – с 
домиками, украшенными раз-
ноцветной плиткой. Сюрпри-
зы поджидают вас на каждом 
шагу. 

Неспешно прогуливаясь 
португальскими улочками, 
можно ощутить атмосферу 
Франции и Испании. Древ-
ние исторические памятники, 
восхитительные природные 
зоны, впечатляющая берего-
вая линия делают Португалию 
туристическим направлени-
ем, востребованным у люби-
телей самого разнообразного 
отдыха – познавательного, 
пляжного, активного.

Островные территории 
Португалии – Азорские 
острова и архипелаг Мадей-
ра. Экотуристов особенно 
привлекает Мадейра – в про-
шлом производитель сахар-
ного тростника, перешедший 
на изготовление мадеры, 
крепкого вина, знаменитого 
на весь мир. Остров радует 

ощущением вечного празд-
ника, обилием солнечного 
света, комфортным клима-
том, природными красотами 
и огромным количеством 
цветов. Его так и называют 
– «Остров цветов». Необхо-
димо осмотреть и запад, и 
восток острова. Это совер-
шенно разные климатические 

условия и, соответственно, 
разные впечатления, которые 
замечательно дополняют друг 
друга. Обязательно найди-
те время, чтобы увидеть на 
острове высокие пики скал, 
пещеры, водопады, рыбацкие 
деревни и очаровательные 
селения с белоснежными до-
миками, затерянные в узких 
долинах. Особенно вдохнов-
ляешься, когда понимаешь, 
что ты – на вершине вулкана, 
а вокруг Атлантический океан. 
Пляжи здесь в основном каме-
нистые, но хорошо оборудова-
ны. Многие отели, в том числе 
и трехзвездочные, имеют бас-
сейны с морской водой. За-
частую туристы едут на целый 
день на соседний небольшой 
остров Порту-Санту, где пляжи 
из мелкого золотистого песка, 
завезенного сюда из Марокко.

Остров Мадейра – райское 
место для уединения и отдыха 
романтиков. Путь туда лежит 
через столицу Португалии. 
Используйте это обстоятель-
ство и непременно погуляйте 
по Лиссабону, хотя бы 2-3 
дня. Полюбуйтесь его архи-
тектурными шедеврами и по-
чувствуйте дух Португалии.

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!

Хотите увидеть Хотите увидеть 
настоящую Европу,настоящую Европу,

гордую и пре-гордую и пре-
красную?красную?

ППоезжайте оезжайте 
в Португалию – в Португалию – 

страну фестивалей, страну фестивалей, 
праздников праздников 

и разнообразных и разнообразных 
развлечений!развлечений!

МАДЕЙРА – МАДЕЙРА – 
ЖЕМЧУЖИНА ПОРТУГАЛИИЖЕМЧУЖИНА ПОРТУГАЛИИ
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ДоДоДДД сскокоророрр йй всвстртррречечи!и!

САМЫЕ ЛУЧШИЕ МЕСТА 
ОТДЫХА НА МАДЕЙРЕ 

ФУНШАЛ – столица этого 
острова, предлагает гостям 
историческое наследие и мно-
жество водных развлечений.

САНТА-КРУШ – небольшой 
курорт. Прекрасное место для 
спокойного семейного отдыха 
и веселого купания.

КАЛЬЕТА – городок, пред-
лагающий отдых на пляжах с 
золотым песком.

МАШИКУ – первая столица 
острова, радует отдыхающих 
песчаным пляжем.

КАНИКО де БАЙХО – совре-
менный курорт с роскошными 
гостиницами и виллами, бас-
сейнами и ресторанами. Из-
резанное и обрамленное ска-
лами побережье значительно 
отличается от обычных 
пляжей.

ПОНТА-ДЕЛГАДА – неболь-
шая деревня с прекрасным 
видом на горы и океан. 

ГАРАЖАУ – живописная 
деревня у залива, охраняю-
щего спокойную и теплую 
воду Атлантического океана. 
Расположена на территории 
заповедника. Курорт изве-
стен как хорошее место для 
ныряния.

Самое лучшее время при-
езжать на колоритную Мадей-
ру – июль, август, сентябрь. 
Отдых на острове подарит вам 
много ярких эмоций от при-
роды, культуры, достоприме-
чательностей и интересных 
развлечений.



ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 10 ст. л. овсяных хлопьев
• 2 ст. л. какао
• 1/2 ч. л. разрыхлителя
• 1 яйцо
• 2 ст. л. меда
• 1/3 стак. молока 

Мария АЛИМИНА, 
15 мкрн, фотограф

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Все смешать. Раскатать несколько коржей 

толщиной 1 см и испечь  либо в духовке, либо 

на сковороде. 

Далее  из полученных коржей вырезать ста-

каном кружочки, по 4 штуки сложить один на 

другой, промазав кремом.

Для крема: взбить жидкий творог с медом 

до консистенции густой сметаны. Верхний 

корж также смазать кремом, и пирожные по-

ставить на 2 часа в холодильник.

Перед подачей на стол украсить фруктами 

или посыпать крошкой, полученной при из-

мельчении обрезков коржей. 

Свои рецепты и фото вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

ОВСЯНО-ОВСЯНО-

ШОКОЛАДНЫЕ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

ПИРОЖНЫЕ
ПИРОЖНЫЕ




