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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗЕЛЕНОГРАД»

7 августа, 19.00. Лекция
«Три шага к богатству» Вход
свободный. 18+
8 августа, 19.00. Спектакль «Сеанс гипноза». В
ролях: А.Ильин, О.Железняк,
А.Кайков. 16+

Центральная пл., д. 2,
тел. 8-499-734-3171
www.zelcc.ru

Каждые вторник и
пятницу, 20.00. Площадь перед КЦ. Хастлдискотека. Вход свободный. 16+
Каждое
воскресенье,
20.00. Площадь перед КЦ.
«Зук-вечеринка на открытом
воздухе». Вход свободный.
16+

Каждое воскресенье, 17.00.
Летняя веранда. Мастеркласс по современным танцам студии танцев «Феникс».
Вход свободный. 12+
Каждое
воскресенье,
18.00. Разговорный клуб английского и французского
языков «Полиглот». Вход
свободный. 18+
Каждое
воскресенье,
19.00. Летняя веранда. Программа «Танцевальный вечер
на веранде». Вход свободный. 55+
Ежедневно, с 11.00 до
21.00. Парк 40-летия Победы.
Прогулки на веломобилях и
гироскутерах. Подробности
на сайте zelcc.ru и 8-499-7343171.

Учредитель и издатель
ООО «Издательский дом «41»
Свидетельство ПИ №ФС1-02178
от 15.08.2006 г.
Подписано в печать 28.07.2018 г.

8 августа, 19.00. Сетевая
акция
«Оффлайн-среда».
Вход свободный. 18+
С 13 до 24 августа, с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Интерактивная программа
для детей «Культурные каникулы». 6+
С 13 до 17 августа, 19.00.
Летний интенсив по икэбане
в стиле «Морибано». Вход
свободный. 12+
С 20 до 24 августа, 11.00.
Летний интенсив «Моделирование из бумаги». Вход
свободный. 12+
22 августа, 18.00. К Дню
государственного
флага
Российской Федерации. Тематическая программа «Под
флагом единым». Вход свободный. 6+
25 августа, 19.00. Всероссийская акция «Ночь кино».
Вход свободный. 6+
С 27 до 31 августа, 16.00.
Летний интенсив «Фотошкола». Вход свободный. 12+
28 августа, 19.00. Лекция
«Малый бизнес за 3 месяца».
Вход свободный. 16+
29 августа, 19.00. Шоуспектакль «Контора». 16+

До 30 сентября. Выставка
«Взгляд на историю сквозь
стекло». История стекла как
материала и производство
стеклянных изделий, изготовленных на зеленоградской земле.

археологом А.Н.Неклюдовым.
Вход свободный.12+
26 августа, 16.00. Обзорная
экскурсия по выставке «Покажите мне звук». Вход свободный. 6+
30 августа, 19.00. Встреча
группы на остановке «Парк
Победы» (со стороны парка).
Город-сад: прогулка по Зеленограду. Запись по телефону:
8 499 717 16 02 или 8 929 575
90 60. Вход свободный. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»

ГБУК
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в,
тел. 8-499-731-4512,
www.zelmuseum.ru

Корп. 1410,
тел. 8-499-717-1602

До 19 августа. Выставка
«Коллекционеры Зеленограда»: проект «Покажите мне
звук!» Музей Зеленограда
представит собрание звуковой
аппаратуры XX века и жемчужину коллекции – легендарный
магнитофон «Электроника»,
который целиком производился в Зеленограде. 6+
Проект реализуется победителем грантового конкурса
2017 года программы «Меняющийся музей в меняющемся
мире» Благотворительного
фонда В.Потанина.
2 августа, 19.30. «Синяя
птица архитектуры»: к 91
дню рождения архитектора
Ф.Новикова, одного из самых
ярких представителей советского модернизма, автора
Дома пионеров на Ленинских
горах, а также «архитектурного лица» Зеленограда (Флейта,
МИЭТ, Южная промзона). Вход
свободный. 6+
9 августа, 19.00. Сбор на ост.
«16 микрорайон». Прогулка по
Каменке: от каменного века до
века инноваций. Вход свободный. Подробности и запись
по телефону: 8-499-717-16-02
или 8-929-575-90-60. 6+
16 августа, 19.00. «Детектив прошлого». Встреча с

Корп. 813,
тел. 8-499-710-0638

До 13 августа, с 12.00 до
18.00. «Лето, ах, лето» – выставка работ в лоскутной технике Московской городской
творческой студии «Рукодельница». 6+
С 6 до 10 августа, 11.00.
«Мастерская юного дизайнера» – летний интенсив по
компьютерному дизайну для
школьников 10-12 лет.
С 6 до 10 августа, 11.00.
«Мой белый город» – экскурсии для школьников по историческим и памятным местам
Зеленограда.
С 13 до 17 августа, 11.00.
«Волшебный фотомир» – летний фотоинтенсив для школьников 12-14 лет.
С 20 августа до 9 сентября,
с 12.00. до 18.00. «Путешествуем по родной стране» –
экскурсии по выставке зеленоградской фотохудожницы
Натальи Чебыкиной.
С 20 августа до 9 сентября, с 10.00 до 18.00. «Яркие
краски нашего творчества» –
выставка творческих работ
клубных формирований ГБУК
г. Москвы Творческий лицей.
С 20 до 24 августа, 11.00.
«Музыкальная шкатулка» –
летний музыкальный интенсив для школьников 7-10 лет.

Журнал «Отдыхай в Зеленограде» 16+
Главный редактор Т.Сидорова
№8(228), 28.07.2018 г. (рекламно-информационный)
Дизайн и верстка
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, ЗелАО, корп. 339а.
А.Голофеева
Тел.: 499-735-8486, 499-735-2271, 499-734-9142, e-mail: konkurs41@bk.ru
Тираж 4000 экз.
Свободная цена
Отпечатано в типографии: ООО «Тверской Печатный Двор», г. Тверь, с. Никольское, д. 26
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ЗВЕЗД А

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл
обвенчались 19 мая в часовне Святого Георгия в
Виндзорском замке. Бракосочетание провел духовный
глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский
Джастин Уэлби. Всего на церемонию было приглашено
около 600 человек. Затраты на свадьбу составили
$45 млн, что почти в два раза больше стоимости
свадьбы старшего брата Гарри принца Уильяма.

7

СВАДЬБА
ГОДА

ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

1

Кольцо Гарри платиновое, Меган – золотое.
Кольца были изготовлены ювелирами из «Cleave
and Company». Обручальное кольцо Меган – подарок королевы Елизаветы.

2

Меган Маркл на свадьбе, вопреки сложившейся традиции, прошла по проходу часовни Святого
Георгия в Виндзоре в одиночку. Принц Чарльз присоединился к ней позже, когда она дошла до ряда, где сидели
главные королевские гости. Чарльз провел Маркл к алтарю.

3

У Меган Маркл было шесть подружек невесты.
Одна из них – 3-летняя принцесса Шарлотта, дочь
герцога и герцогини Кембриджских.

Британский принц Гарри и его невеста Меган
Маркл попросили своих гостей вместо свадебных
подарков пожертвовать деньги на благотворительность. Будущие супруги сами выбрали благотворительные организации, которые хотели бы поддержать.

5

4

Помимо звездных гостей, принц Гарри и его
невеста Меган Маркл пригласили на церемонию
бракосочетания 2640 простых британцев, которые
наблюдали за прибытием жениха и невесты, за их
свадебными гостями и за каретным шествием.

Для всего мира свадьба Гарри и Меган завершилась, когда молодожены прибыли на голубом
«Ягуаре» в дом принца Чарльза, Фрогмор-хаус, где
состоялась королевская afterparty для 200 человек.
Там-то и происходило все самое интересное.
Знаменитый американский комик Джеймс Корден развлекал гостей и отвечал за музыкальную программу, а Идрис
Эльба, у которого, как выяснилось, прекрасный голос, исполнил несколько баллад. И, кстати, первыми на танцпол вышли Джордж Клуни, Меган и Кейт. Как сообщают инсайдеры,
старшее поколение отправилось по домам в 22.30, а вот молодожены и их друзья танцевали до утра.

6

Среди закусок были бургеры, салаты и экологически чистые продукты, а помимо шампанского
и крепких напитков гостям предлагали коктейли и
холодное пиво. К тому же в особняке царила атмосфера одновременно настоящего карнавала и студенческого
праздника: роскошные наряды соседствовали с песнями из
60-х. Не обошлось и без проникновенной речи Гарри, обращенной к новоиспеченной жене, где он поблагодарил возлюбленную за то, что она стойко выдержала подготовку к свадьбе, отметив, что она «сделала это с особенной грацией», а
также добавил: «Мы с тобой отличная команда, хорошо, что
мы проведем вместе остаток жизни».

7

Д АТНИК

С 1 ПО 30 АВГУСТА
2 августа
День Воздушно-десантных войск
3 августа
Международный день пива
6 августа
День Железнодорожных войск
8 августа
Международный день альпинизма
9 августа
День воинской славы России
11 августа
День физкультурника в России

12 августа
День Военно-воздушных сил

13 августа
День строителя
16 августа
День малинового варенья
19 августа
Всемирный день фотографии
21 августа родилась Надежда
Коробкова –
генеральный
директор компании
«НИКОР». Будьте
любимы, счастливы и здоровы!

22 августа
День Государственного
флага России
27 августа родился Александр
Раптовский –
председатель
НП МЖК «Зеленоград». Созидания и успехов!
27 августа
День российского кино

31 августа
День блога

СВАДЕБНЫЕ
ПРИЧЕСКИ
Cалон-парикмахерская
«ИРИНА»
Копр. 617А, 2-й этаж,
тел. 8-499-734-1039

Салон красоты
«НИКОЛЬ»
ул. Андреевка,
вл. 13, с. 2
тел. 8-917-545-8336
www.zelnikol.ru

Студия красоты
«СЛИВКИ»
корп. 1824,
тел.: 8-499-738-0892,
8-925-047-9407
slivkistudio@mail.ru
INSTAGRAM
WWW.SLIVKISTUDIO.RU
Мастер-стилист –
Луковникова Юлия

Салон красоты «ЖАР-ПТИЦА»»
Корп. 426А, с 9.00 до 20.00
тел. 8-499-735-0387
www.zel-firebird.ru

Парикмахерские «АЛЛЕГРО»
- Корп. 234, тел. 8-499-735-7210
- Корп. 317, тел. 8-499-735-4320
- Корп. 1006Б, тел. 8-499 – 731-0513
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SMART-ТРЕНИРОВКА –
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ!
Европейская сеть женских клубов ТОНУСКЛУБ® ГАРАНТИРУЕТ хорошую фигуру,
благодаря новой технологии SMARTтренировок.
SMART-тренировки – это наша гордость
и «ноу-хау». Смарт-тренировка высокоэффективна и доступна для каждой женщины. Вы приходите в клуб, озвучиваете
свои цели, пожелания и противопоказания, и программа формирует для вас результат в виде последовательности упражнений на разных тренажерах сети клубов
ТОНУС-КЛУБ®.
SMART-тренировки в 7 раз эффективнее
обычного фитнеса!

SMART-ТРЕНИРОВКА
ИЗОБРЕТЕНА
И СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО
В КЛУБАХ СЕТИ ТОНУС-КЛУБ®
Уникальные тренажеры
в ТОНУС-КЛУБ®
Тонусные столы
Роликовый тренажер
Баротренажер
Лимфокуртка
Клаймб-тренажер
Лимфоштаны
Магнитный коврик
Баланс-платформа
Иппотренажер
Кардиовелотренажер (боллбайк)
EMS-тренажер
Виброплатформа
Коллагенарий
Одеяло-ИК сауна
Кислородный концентратор
SMART-массажная кровать
SMART-релакс: варежки, шлем, сапожки,
шарф, подушка, очки, виброфит для стоп
В каждом номере журнала мы будем знакомить вас с уникальным оборудованием
Тонус-клуба.

МАГНИТНЫЙ КОВРИК
Большое значение для правильного функционирования всех систем организма имеет взаимодействие с геомагнитным полем Земли. Но
сегодня вместо благоприятного природного
магнитного фона на человека негативно воздействуют магнитные излучения электронных
приборов.
Нейтрализовать вредный эффект позволяет иммуностимуляция – направление физиотерапии,
основанное на воздействии магнитного поля на
кровь.
Занятия на магнитном коврике восполняют внутренние ресурсы организма, восстанавливают
энергетические запасы и помогают избавиться
от метеочувствительности.
Проведение магнитотерапии рекомендовано
для:
активации секреторных функций организма;
улучшения состояния кожи;
укрепления связок и суставов;
нормализации структуры костной ткани;
нормализации массы тела;
избавления от целлюлита;
укрепления иммунной системы;
повышения жизненного тонуса;
нормализации питания тканей и клеток;
избавления от состояния хронической усталости;
избавления от метеочувствительности;
сохранения молодости и крепкого здоровья.
Программа выбирается индивидуально для
каждого клиента в зависимости от пожеланий
и целей. Длительность – от 4 до 25 минут. По
энергетическому воздействию 8-минутное занятие на магнитном коврике соответствует 60-90
минутам занятий в спортзале.
Магнитотерапия с использованием магнитного коврика сочетается со всем оборудованием в клубах сети ТОНУС-КЛУБ®, особенно

с кислородным концентратором и
ИК термопохудением.
Кроме того, в ТОНУС-клубе работают
студия EMS-тренинга, массажный
кабинет (ручной и LPG липомассаж,
STYX обертывание), аппаратная косметология (кавитация, RF- лифтинг,
лазерная эпиляция), коллагенарий.
Можно получить бесплатную консультацию косметолога по уходу за
лицом и телом.

АКЦИЯ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ:
в августе скажи ОТДЫХАЙ – и получи
БЕСПЛАТНО кислородный коктейль
и сеанс магнитотерапии 24 мин*
*Только для женщин, акция действует
до 31 августа 2018.

Записывайтесь
по тел. 8-909-150-11-00 и приходите.
Мы работаем с 8.00 до 22.00 в будни,
с 8.00 до 20.00 в выходные дни.
Клуб находится по адресу:
Зеленоград, Центральный
проспект, корп. 445.
womanwellness.ru,
zel-welness.ru.
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ская консультация

Семейная юридиче

ЧТО НАМ НУЖНО ЗНАТЬ
ПРО ДОГОВОР РЕНТЫ
Сегодня мы поговорим про договор ренты и пожизненное содержание с иждивением.
Как правило, одними
из участников правоотношений, возникающих
на основании данных
договоров,
являются
собственники жилого помещения (дом, квартира
и др.), которые в силу
возраста либо по своему
состоянию здоровья не
могут
самостоятельно
осуществить уход за собой. Пожилым людям в
нашей стране непросто
сохранить
достойный
уровень жизни – пенсии
маленькие, квартплата и
коммунальные платежи
растут, требуются меди-

каменты и уход. И если у
человека, оказавшегося
в сложном материальном положении, есть в
собственности квартира,
то он может найти на неё
претендента и заключить
с ним у нотариуса договор пожизненной ренты,
сохраняя за собой право
пользоваться жильём до
конца жизни.
Основной принцип заключается в том, что получатель ренты передает
в собственность плательщику ренты свое жилое
помещение, который, в
свою очередь, обеспе-

чивает постоянное, пожизненное материальное
обеспечение рентополучателя либо постоянный
уход за ним.
При заключении договора
ренты обязанности выплачивать ренту могут быть
установлены бессрочно
(постоянная рента) или
на срок жизни получателя
ренты (пожизненная рента). Пожизненная рента
может быть установлена
на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением.
Для признания договора ренты заключенным

Ведущая рубрики –
юрист 1-го класса, медиатор,
руководитель компании
«Юрист-Медиа» Собко Г.В.

достаточно его нотариальное удостоверение. Рента
обременяет жилое помещение, переданное под ее
выплату. В случае его отчуждения плательщиком
ренты его обязательства
по договору ренты переходят на приобретателя
имущества. Но в случае
неисполнения условий договора, рентополучатель
всегда может расторгнуть
договор через суд.

nkurs41@bk.ru
КО Н К У Р С ko

НАШИ
ДЕТКИ
Вероника ПАНОВА,

8 лет, перешла во 2-й класс.
На каникулах, отдыхая в деревне,
каталась на мотоцикле
и упражнялась в стрельбе из лука.
На самом деле она не такая
грозная:) и очень любит
животных, у нее дома живут
собака, кошка, черепаха и шиншила.

ПРО КИНО

Спонсор конкурса —

АФИША премьеры

Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА АВГУСТ

Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323

С 2 августа
Кристофер Робин
Опасная игра Слоун

С 9 августа
В поисках Йети
Мег: монстр глубины

Шпион, который
меня кинул
С 16 августа
MAMMA MIA!
Аксель
Мульт в кино,
выпуск №79
Слендермен

С 23 августа
Альфа
Днюха!
Отель «Артемида»
Принцесса и дракон
С 30 августа
Гоголь.
Страшная месть
Как женить холостяка

ЬЕ
РК
ОС
ОБТУПГУ
ВЗ А

Гелиопарк – российская компания, основанная в 2000 году, владелец
и оператор гостиничной
сети. «Гелиопарк» в переводе с греческого, означает «солнечный». Именно так позиционирует
себя компания, предлагая
качественный и разнообразный отдых. Ее установка –
не только соответствовать
растущим потребностям, но и
предвосхитить их, уделяя пристальное внимание гостям.
Решили ли вы просто отдохнуть или собрались в деловую поездку, хотите отметить
радостное событие или весело

Гостиницы оснащены всем необходимым для проведения
бизнес-мероприятий на высоком уровне. К услугам гостей
конференц-залы,
уютные
комнаты для переговоров,
полностью укомплектованные
звуковым, световым и видеооборудованием.
В период деловой командировки в Пензу, нельзя отказать себе в удовольствии поселиться в отеле Гелиопарка –
«Резиденс», расположенный
в центре города. Фасад здания оформлен в классическом
стиле. В каждом номере есть
рабочее место, зона отдыха,
бесплатный
беспроводной

ГЕЛИОПАРКИ –
ЧТО ЭТО?

провести время всей семьёй,
а может посвятить время себе
и своему здоровью – в отелях
сети вы найдёте всё необходимое для исполнения ваших
желаний.
В настоящее время в состав сети входит 12 отелей,
расположенных в России,
Швейцарии и Германии. Ещё
ряд проектов находится в
стадии развития. Каждый
отель – это гарантия удобного
расположения, заботливого
обслуживания и широкий
спектр дополнительных услуг.
Отели сети можно условно
разделить на 3 группы –
городские, загородные и
курортные. К городским отелям Гелиопарка относятся 4
отеля, 3 из которых находятся
в России – в Москве, Пензе,
Калининграде, и 1 в Германии.

интернет. В фирменном ресторане проходит завтрак «шведский стол». Конференц-зал
обеспечен всей необходимой
техникой. Кстати, он назван в
честь поэта Лермонтова, ведь
рядом с Пензой имеется родовое имение его бабушки.
Загородные отели Гелиопарка прекрасно подходят
для отдыха с семьёй, с друзьями или коллегами по
работе. В них созданы максимально комфортные условия для оздоровительного и
корпоративного отдыха. 2 из
них находятся в Подмосковье
и 1 в Суздале. Провести время
недалеко от столицы в густом
реликтовом лесу приглашает
загородный отель «Гелиопарк
Лесной»,
расположенный
в Солнечногорске. Идеален
для молодёжного отдыха,

Многие уже знакомы
с сетью отелей
«Гелиопарк», которая
предлагает гостям
отдых, лечение и
развлечения,
ориентируясь
на международные
стандарты и технологии
в этой области.
Расскажем об этом
подробнее.

Генеральный директор
турагентства «ВИП-ТУР»
Наталия Митрохина

романтического уикенда, проведения свадебных торжеств.
Недалеко от Звенигорода, в
45 км от Москвы расположился отель «Гелиопарк

ждут теплое море черноморского побережья и респектабельность Баден-Бадена.
Курорт Баден-Баден входит в список самых лучших

Талассо»,
специализирующийся на оздоровительном
отдыхе. Гостиница предоставляет релаксационные и
косметические программы
современного СПА-центра.
«Гелиопарк Суздаль» – это
не только комфортабельный
отдых, но и уникальная возможность поселиться вблизи
древнерусских
памятников
культуры, совместив познавательное путешествие с оздоровительными процедурами в
эксклюзивном комплексе на
основе традиций русского банного искусства, который является особой гордостью отеля.
Курортные отели Гелиопарка созданы для того, чтобы обеспечить наилучшие
условия для отдыха и оздоровления. Два расположены в
Сочи и один в Германии. Вас

мировых курортов, где вы
погружаетесь в аристократическую и роскошную европейскую атмосферу. Но
его уникальность состоит не
только в возможности восхититься природными красотами этого прекрасного города,
но насладиться термальными
водами, не выходя из номера,
ведь термальные источники
подведены прямо к номерам.
Гелиопарк – место, где
живёт ваш отдых. Добро пожаловать в сеть отелей «Гелиопарк». Вас ждёт незабываемая встреча с прекрасным.
Звоните, пишите, заходите.
До скорой встречи, друзья!

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

АВГУСТ
ГОРОСКОП

Август 2018 года предлагает Вам забыть обо всех своих переживаниях
и отправиться узнавать что-то новое. Начинайте каждое свое дело
с положительными эмоциями, и результат не заставит себя долго ждать.
ОВЕН

Вас ждут командировки,
различные деловые поездки. Воплощайте планы, которые
Вы давно разрабатывали. Важно особое внимание уделить мелочам, и все
получится!
ТЕЛЕЦ

Воплощайте в жизнь
любые идеи. Вас ждет
множество открытий о мире, о себе и
других людях. Порадуйте себя – сходите в салон красоты и примерьте на
себя новый образ.
БЛИЗНЕЦЫ

Время раскрыть свои
таланты, проявить собственный потенциал. Займитесь
йогой или плаванием, попробуйте
медитировать.
РАК

Распорядок жизни будет комфортным. У Вас
может появиться новое хобби, или
возникнет возможность заработать
на том увлечении, которое у Вас уже
есть.

ЛЕВ

Вы отправитесь в увлекательное путешествие
или сможете понежиться на пляже.
Возможны внезапные финансовые
поступления, выигрыш в лотерею.
ДЕВА

Вас ждет долгожданный
отдых. Заряд положительных эмоций Вам
обеспечен. День в СПА, пикник за
городом – то, что Вам сейчас крайне
необходимо.
ВЕСЫ

Август подарит Вам множество новых возможностей.
й ССейчас
й уже не время раздумывать — действуйте! Не упустите свой
шанс! Вы сможете разрешить многие
застарелые
р
денежные проблемы.
СКОРПИОН

Уверенно двигайтесь навстречу своим мечтам.
Ваш энтузиазм заметит начальство.
Любая работа, которую Вы будете
выполнять с удовольствием, принесет Вам успех.

СТРЕЛЕЦ

Займитесь самосовершенствованием. Медитируйте,
читайте полезную литературу, запишитесь на курсы. Уделите внимание
совершенствованию собственного
имиджа.
д
КОЗЕРОГ

В личной жизни у Козерога
будет все складываться,
как в сказке. Встреча, признания и
свадьба… Есть шанс получить заветную должность. Действуйте!

15 августа, 1990 г.
родилась Нюша
(Анна Владимировна
Шурочкина) –
певица, актриса

ВОДОЛЕЙ

Вам нужно быть активнее
не только в работе, но и в
повседневной жизни. Танцуйте, веселитесь и улыбайтесь каждому новому дню. Август – время для
заряда позитивом и новыми силами.
РЫБЫ

Августовские деньки порадуют Вас приятными сюрпризами. Они будут связаны
и с работой, и с отношениями. Месяц
предстоит довольно насыщенный, не
упустите ничего интересного.

188 аавгуста,
вгуст
устаа 195
1952
955 2 гг.
родился
Патрик Свэйзи –
актер
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