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ЦКД «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, 

тел. 499-734-3171
Ежедневно, 10.00-20.00. 

Выставка экзотических жи-
вотных «Мир обезьян и 
змей». Детям до 3-х лет 
вход бесплатно.

1-31 августа, 10.00-19.00. 
«Восточные мотивы».  Вы-
ставка фото и живописи Та-
тарстана. Вход свободный.

1-31 августа, 10.00-19.00. 
«Открытая душа народа». 
Художественная выставка, 
посвященная Дню государ-
ственного флага России. 
Вход свободный.

Ежедневно, 10.00-22.00. 
Прокат веломобилей для 
детей и взрослых.

2 августа,  20.00. «Хастл 
опенэйр». Танцевальная 
программа для любителей 
парных танцев на свежем 
воздухе. Вход свободный.* 

3 августа, 17.00. Лекто-
рий в Зеленограде. Лек-
ция «Прерафаэлиты: Вик-
торианский авангард». Вход 
свободный.*19.00 – «Брейк 
данс и хип-хоп». Молодеж-
ная программа для любите-
лей уличных танцев. Вход 
свободный. 

4 августа, 16.00. Дет-
ская развивающая мини-
дискотека «Топтошики». 
Вход свободный.* 19.30 – 
Танцевальный вечер «В 
городском саду играет ду-
ховой оркестр…». Вход 
свободный.* 20.00 – Хастл-
дискотека в дискозале (тан-

цевальный вечер для люби-
телей парных танцев).

6 августа, 19.00. Х/ф 
«Золотая рыбка в городе N» 
(семейный, фэнтези). Вход 
свободный.

7 августа, 18.00. Встреча-
лекция «У самовара». «Роль 
садово-парковой культуры в 
истории мировой культуры». 
Вход свободный.* 19.00 – 
Театрально-концертное бю-
ро «Антреприза-Столица» 
представляет комедию «За-
вещание целомудренного 
бабника». В ролях: н.а Рос-
сии В.Коренев, з.а. России 
С.Дорогов/В.Александров, 
Н.Антонова/Д.Саганова, 
С.Глушко/Д.Исаев.

9 августа, 20.00. «Хастл 
опенэйр». Танцевальная 
программа для любителей 
парных танцев на свежем 
воздухе. Вход свободный.* 

 10 августа, 16.00. Лекто-
рий в Зеленограде. Лекция 
«Импрессионизм. Влияние 
фотографии на новое те-
чение в искусстве 19 века». 
Вход свободный.* 19.00 – 
Ретро-вечер «Старый па-
тефон». Вход свободный.* 
19.00 – «Брейк данс и хип-
хоп». Молодежная програм-
ма для любителей уличных 
танцев. Вход свободный.

11 августа, 16.00. Дет-
ская развивающая мини-
дискотека «Топтошики». 
Вход свободный.* 19.30 – 
Танцевальный вечер «В го-
родском саду играет духо-
вой оркестр…». Вход сво-
бодный.*

14 августа, 18.00. Вст-
реча-лекция «У самовара». 
«Дворцы Москвы». Вход 
свободный.* 19.00 – Х/ф 
«Вероника не придет» (дра-
ма). Вход свободный. 

16 августа, 20.00. «Хастл 
опенэйр». Танцевальная 
программа для любителей 

парных танцев на свежем 
воздухе. Вход свободный.*  

17 августа, 11.00. «Пер-
вый шаг с дедушкой Вовой». 
Мини-фестиваль сольного 
творчества детей от 3 до 6 
лет. Вход свободный.* 14.00 – 
Лекторий в Зеленограде. 
Лекция «Йога в современном 
мире». Вход свободный.* 
17.00 – Конкурс «Народный 
артист Зеленограда». Вход 
свободный.* 19.00 – Ретро-
вечер «Старый патефон». 
Вход свободный.* 19.00 – 
«Брейк данс и хип-хоп». 
Молодежная программа для 
любителей уличных танцев. 
Вход свободный.

18 августа, 16.00. Дет-
ская развивающая мини-
дискотека «Топтошики». 
Вход свободный.* 19.30 – 
Танцевальный вечер «В 
городском саду играет ду-
ховой оркестр…». Вход 
свободный.* 20.00 – Хастл-
дискотека в дискозале (тан-
цевальный вечер для люби-
телей парных танцев). 

20 августа, 19.00. Теа-
тральное агентство «Арт-
Партнер ХХI». Премьера! 
Комедия Валерия Гаркалина 
«Сосед на неделю, не боль-
ше!» (по пьесе Клемона Ми-
шеля). В ролях: Н.Уварова, 
П.Акимкин, Д.Миллер.

21 августа, 18.00. Вст-
реча-лекция «У самовара». 
«Дворцы-усадьбы Москвы 
и Подмосковья». Вход 
свободный.* 19.00 – Х/ф 
«Конец века» (драма). Вход 
свободный.

22 августа, 18.30. «Моя 
Москва». Концерт Москов-
ского государственного сим-
фонического оркестра для 
детей и юношества п/у з. а. 
РФ Дмитрия Орлова.

23 августа, 20.00. «Хастл 
опенэйр». Танцевальная 
программа для любителей 
парных танцев на свежем 
воздухе. Вход свободный.*

24 августа, 16.00. Лекто-
рий в Зеленограде. Лекция 
«Хочешь мира, готовься к 
войне. Информационные 
войны». Вход свободный.* 
19.00 – Ретро-вечер «Ста-
рый патефон». Вход сво-
бодный.* 19.00 – «Брейк 
данс и хип-хоп». Молодеж-
ная программа для любите-
лей уличных танцев. Вход 
свободный.

25 августа, 16.00. Дет-
ская развивающая мини-
дискотека «Топтошики». 
Вход свободный.* 19.30 – 
Танцевальный вечер «В го-
родском саду играет духо-
вой оркестр…». Вход сво-
бодный.*

28 августа, 18.00. Вст-
реча-лекция «У самовара». 
«История танцевальной куль-
туры». Вход свободный.* 
19.00 – Х/ф «Белый тигр» 
(военный). Вход свободный.

30 августа, 20.00. «Хастл 
опенэйр». Танцевальная 
программа для любителей 
парных танцев на свежем 
воздухе». Вход свободный.*

31 августа, 19.00. «Брейк 
данс и хип-хоп». Молодеж-
ная программа для любите-
лей уличных танцев. Вход 
свободный. 19.00 – Ретро-
вечер «Старый патефон». 
Вход свободный.*

С 15 августа начинается 
запись в клубные формиро-
вания ЦКД «Зеленоград».
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*Мероприятия, отмеченные *, проводятся на *Мероприятия, отмеченные *, проводятся на 
танцевальной веранде.танцевальной веранде.

Танцевальная веранда у ЦКД
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

«ЗЕЛЕНОГРАД»
Корп. 1410, 

тел. 8-499-717-1602
До 25 августа. «По 

росе малиновой…» – вы-
ставка живописи школы 
Акварели им. н. х. России 
Сергея Андрияки.

Малый зал
До 11 августа. «Ура! 

Каникулы!». Выставка жи-
вописи и графики из фон-
дов ВЗ.

До 25 августа. «Жем-
чужина мира – Россия!». 
Выставка живописи и 
графики из фондов ВЗ, 
посвященная Дню рос-
сийского флага.

Витрины
До 22 сентября. «Ба-

талия в миниатюре». Вы-
ставка деревянных и оло-

вянных игрушек из кол-
лекции А.Чигорина-Да-
ценко и С.Фомюк, посвя-
щенная Дню российского 
флага и Дню победы в 
битве под Бородино. 

Арт-программа
21 августа, 12.00. «Гор-

дый флаг – символ воль-
ной страны».

23 августа, 18.00. 
Медиа-акция «Шли тан-
ки…», посвященная Дню 
разгрома немецко-фаши-
стских войск и победе в 
битве под Курском.

Лекторий
3 августа, 14.00. «Как 

могли мы прежде жить в 
покое?»  – первая миро-
вая война в литературе и 
музыке.

10 августа, 14.00. «Впе-
ред, Россия Молодая, 
для славы будущих вре-
мен!» – зарождение мари-
ны и батального жанра в 
русской гравюре.

17 августа, 14.00. «В 
тумане снов, в волнах ак-
вамарина…» – биография 
и творчество И.Айвазов-
ского.

24 августа, 14.00. «Как 
гордо развевается твой 
флаг, великая страна – 

моя Отчизна!» – русский 
флаг в картинах худож-
ников. Геральдика, отра-
женная в искусстве.

31 августа, 14.00. «Кро-
вавый бой, священный 
бой…» – лекция-семинар, 
посвященная Дню разгро-
ма немецко-фашистских 
войск и победе в битве 
под Курском.

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ
Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 

8-499-731-4512
До сентября. Фото-

выставка районного ар-
хитектора Зеленограда 
А.Болдова «Зеленоград – 
город юности моей», по-
священная 55-летию Зе-
ленограда.

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Корп. 418, 
тел. 8-499-735-2224 
Каждый понедельник, 

18.00. Школа приемных 
родителей.

Каждый вторник, 18.30. 
Управление эмоциями.

Все занятия – по пред-
варительной записи.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
САЛОН 

«ФЛЕЙТА»
Корп. 360

С 10.00 до 20.00, 
без обеда 

и выходных; 
тел.: 8-499-734-0169, 

8-499-734-1968

1-31 августа 
Выставка работ Юрия-

Григорьевича Лытнева.

Арт-клуб Зеленограда 
объявляет набор в твор-
ческую мастерскую по 
направлению живопи-
си. Тел.: 8-499-705-0460, 
8-926-700-4443.
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Салон красоты «Никор», 
корп. 1204, 

8-499-731-1685, 
8-499-731-5968

Мастер-модельер Елена Петрова.

Салон красоты «Яна», 
корп. 435, 8-499-735-5581 

Салон красоты «Папион», 
ул. Заводская, д. 16а, 

8-499-729-9660, 8-903-684-2614

Мастер Алена Бутырина, 

стилист-визажист, колорист 
международного класса 

(Работа завоевала серебряную медаль на чемпионате 
России в 2012 г. в номинации «Образ новобрачной») 

Мастер Алена Бутырина, 

стилист-визажист, колорист 
международного класса 

Мастер 
Екатерина Мараева

Мастер 
Тамара Осипенкова 
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– Татьяна Авдеевна, 
белое платье – аксиома?

– Традиционные бе-
лые платья выбирают 
порядка 50% невест. Но 

свадебные салоны предлага-
ют очень красивые свадебные 
наряды цвета шампанского, 
кремовые, персиковые, крас-
ные, бордовые и даже зеле-
ные. Вариантов много.

– Как выбрать свое пла-
тье?

– Цвет лица и волос влияет 
на выбор платья. Невестам, 
которые пойдут в ЗАГС за-
горелыми, советую выбрать 
светлый наряд – от белого до 
цвета топленых сливок. Фасо-
нов множество, выбор – дело 
вкуса.

Если дама отправляется в 
ЗАГС не в первый раз, она мо-
жет позволить себе костюм, 
отделанный атласом, круже-
вами, гипюром, или модный 
комбинезон. 

– Какую прическу советуе-
те сделать?

– Сложные прически за-
ливаются лаком. Стоит ли это 
делать летом, в жару? Для 
длинных волос я предлагаю 
прически с локонами: они 
подбираются и закалываются 
низко, высоко, ассиметрично. 
Поскольку локоны хорошо 
закручены, большого коли-
чества лака не понадобится. 
Очень красиво выглядят подо-
бранные локоны, украшенные 
жемчугом, ленточкой, живы-
ми цветами, стразами.

Можно сделать короткую 
стрижку, чтобы было видно 
ушко с изящной сережкой, 
ваша красивая загорелая шей-
ка. Категорически не советую 
использовать накладные во-
лосы, парики. Вы измучаетесь, 
свадьба будет испорчена.

Красить волосы нужно за 
неделю до свадьбы. Если вам 
что-то не понравится – будет 
время исправить. И никаких 
сложных креативов, это уби-
вает весь наряд сразу!

Прическа должна быть лег-
кой, но хорошо закрепленной. 

– Татьянаяна Ав А деевнавна, ,
белое платье – аксиома?

– Традиционные бе-
лые платья выбирают 
порядка 50% невест. Но

адебные салоны предлага
очень красивые свадебные

«Загорелые» 
свадьбы

Конец лета и осень – пора свадеб. 
Невесты, которые отправятся 

в ЗАГС в августе и сентябре, 
пойдут к венцу загорелыми. 
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АНЕКДОТ
Проходит неделя после свадьбы. 

Мама звонит дочке и спрашивает, как 
она ведет хозяйство. Дочь отвечает:

– Мы прекрасно проводим время, у 
нас все хорошо.

– А если подробнее? Что вы делае-
те, когда приходите с работы?

– Муж рисует, я готовлю. Потом я 
угадываю, что он нарисовал, а он – что 

я приготовила. 
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я приготов

Придите в салон за две неде-
ли до свадьбы, посоветуйтесь 
с мастером. У парикмахеров 
богатая фантазия и большой 
опыт. Обязательно принесите 
фотографию платья. 

– Какой макияж следует 
сделать в день свадьбы?

– Летом невесты загоре-
лые. Перламутровая помада, 
минимум макияжа – и все пре-
красно. Не советую наносить 
на лицо тональный крем. 

Помните: вам постоянно бу-
дут кричать: «Горько!». Мож-
но сделать татуаж губ, но 
целоваться после этой про-
цедуры можно не ранее чем 
через две недели. Лучше сде-
лать татуаж за месяц до тор-
жественного дня.

– Нужно ли пользоваться 
украшениями? Если да, то 
какими?

– Ни в одном каталоге я не 
видела массивных украшений 
на невестах. К свадебному 
платью идет жемчуг, горный 
хрусталь, все камни белого 
цвета, элегантная бижутерия. 
Если у вас платье красное, то 
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о
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о

украшение подбирайте соот-
ветствующее, но оно не должно 
быть крупным.

– Летом, наверное, невестам 
можно обуть босоножки?

– Ни одна невеста не должна 
идти в ЗАГС в босоножках, это 
дурной тон, как и туфли на босу 
ногу. Босоножки не носят с 
колготками, поэтому все равно 

р , уу

вы делае-
?

ю. Потом яя 
а он – чтоо 

свадьбыы.
шивает, какк 
твечает:
м время, уу 

тт-
ноо 

амм

наа
тоо 
суу 
сс 

ноо 

нужны туфельки. И колготки 
под цвет вашей кожи.

– О каких еще аксессуарах 
стоит подумать невестам?

– Обязательно нужны пер-
чатки, чтобы подчеркнуть ру-
ки, это знали дамы во все 
времена. Особенно красиво 
смотрятся тонкие кружевные 
перчатки. 

В день свадьбы 
предполагаются и пе-
шие прогулки. Поза-
ботьтесь о кружевном 
непромокаемом зон-
тике, он спасет и от 
солнца. И послушайте 
прогноз погоды, она 
резко меняется.

Платья у невест от-
крытые. Рекомендую 
сшить атласную на-
кидку или подобрать 
кружевной пиджак.

– Как следует одеться на 
второй день?

– Вы стали женой, долж-
ны быть элегантной, но не 
парадной. Если это жаркий 
день, то приготовьте светлое 
платье. Прическа сохранится, 
ее можно поправить. На вто-
рой день уместны босоножки 
на босу ногу. 

Свадебное торжество ни-
что не должно омрачить – ни 
капающий дождь, ни ветер, ни 
кондиционеры в ресторане.

Будьте счастливы!

т 
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Лера Кудрявцева и Игорь 
Макаров познакомились 
чуть менее года назад на 
одной из светских вечери-
нок. После разрыва с Сер-
геем Лазаревым, Игорь был 
единственным мужчиной, 
которому телеведущая от-
ветила взаимностью. Пол-
года назад Макаров сделал 
Лере предложение и по-
дарил шикарное кольцо. 
Телеведущая согласилась 
мгновенно.

– Лера, на свадьбе вы 
держались очень спокойно. 
Это спокойствие было по-
казным?

– Я настолько пережи-
вала, у меня был жуткий 
стресс по поводу этой 

свадьбы. Последние дни  
думала, зачем я это все 
затеяла, сходили бы рас-
писались тихо. Накануне 
не могла уснуть. Все было 
на нервах, переживала, как 
это все будет, как органи-
зовано... Я поняла, что в 
4 утра не могу успокоиться, 
а нам через несколько ча-
сов в ЗАГС. Вызвала себе 
скорую помощь, попросила, 
чтобы мне помогли в такой 
ответственный день. Они 
пришли, провели со мной 
психотерапию. На самом 
деле, я могу сказать, что это 
была свадьба моей мечты, 
потому что благодаря всем 
гостям получилось очень 
душевно.

– Вас не смущает 16-лет-
няя разница в возрасте?

– Стереотипы это все, 
ерунда! Когда два человека 

не чувствуют разницы в 
возрасте, то почему это 
вдруг должно волно-

вать общественность?
– Все светские девуш-

ки свой возраст скрывают. 
А вы, насколько я понимаю, 
секрета из этого не делаете. 
Игнорируете условности?

– Просто у нас сей-
час в Москве появилась 
странная тенденция: после 
30 тебя нет, все. Ты старая и 
не имеешь права вообще ни 
на что. А если вдруг выгля-
дишь хорошо, то, наверняка,
уже сделала десять плас-
тических операций… Бред! 
Это говорят абсолютно неу-
веренные, зажатые, заком-
плексованные женщины. 
Это зависть и злость.

– Публичность 
для вас – проб-
лема?

– Своего рода, 
конечно. Публич-

ность – это обязан-
ности, и они очень высокие. 
Медийный человек не мо-
жет себе позволить многих 
вещей, которые доступны 
людям немедийным.

– Это каких, например?
– Да просто тупо выйти 

в магазин ненакрашенной. 
Я не хочу, чтобы люди, уви-
дев меня где-то в булочной, 
потом говорили: «Боже, а у 
Кудрявцевой-то все не так, 
как мы видим!». Да тот же 
гаишник останавливает – и 
я не могу ему нахамить, 
хотя иногда очень хочется. 
Нужно всем улыбаться.

– Приходилось ли в жиз-
ни начинать все сначала?

– Начать жить снача-
ла – это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. 
После разрыва с моим 
первым мужем я осталась 
абсолютно одна – без де-
нег, без подруг (многие мои 
подруги почему-то от меня 
отвернулись) и с маленьким 
ребенком на руках. У меня 
началась депрессия. Я си-
дела дома в четырех стенах 
с сыном, а все мои ровес-
ницы день и ночь гуляли и 
веселились. Постепенно я 
выбралась из этого ужас-
ного состояния. Мне очень 
помогали моя мама и се-
стра. Кстати, до сих пор моя 
мама помогает мне воспи-
тывать моего сына Жана. 
А сейчас у меня начинается 
новый счастливый период в 
жизни, который, я надеюсь, 
продлится долго!

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА: ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА: 
ЭТО БЫЛА СВАДЬБА ЭТО БЫЛА СВАДЬБА 
МОЕЙ МЕЧТЫ!МОЕЙ МЕЧТЫ!

Месяц назад в Москве отгуляла, 
пожалуй, самая громкая свадьба года 
в отечественном шоу-бизнесе: 
42-летняя телеведущая Лера Кудрявцева 
связала себя узами брака с хоккеистом 
питерского клуба «СКА» 26-летним 
Игорем Макаровым. Невеста, облаченная 
в шикарное платье цвета «шампань», 
расписалась  со своим возлюбленным 
в Кутузовском ЗАГСе столицы.
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7 ПРИЧИН 
ДЛЯ СТИЛЬНЫХ 
И СИЛЬНЫХ 
МУЖЧИН…

Ждем вас по адресу: 

Зеленоград, 
Панфиловский проспект, 
д. 6а, ТЦ «Панфиловский», 
2 этаж

Время работы: 10.00–22.00

8-495-974-1601

www.butuzov.com

1.  BUTUZOV – первоклассный россий-
ский бренд, качественная и комфортная 
мужская одежда, которая определяет 
ваш стиль и элегантность. 17 лет на 
российском рынке. Бренд, проверенный 
временем.

2.  Широкий  ассортимент мужских ко-
стюмов разнообразных моделей и цве-
тов, брюки, пиджаки, а также сорочки, 
галстуки, верхняя одежда и аксессуары.

3.  Тенденции мировой моды в соче-
тании с удобством одежды. Мужские 
костюмы для свадебных торжеств с 
приталенными пиджаками и зауженны-
ми брюками. Модная цветовая гамма: 
различные вариации синего, клетка в 
пастельных тонах, а также яркие одно-
тонные сорочки.

4.  Опытные продавцы-консультанты ис-
кусно помогут вам подобрать костюм, под-
черкнув ваш стиль, и предложат новый.

5.  Стильные аксессуары завершат ваш 
неповторимый образ. Разнообразие за-
понок, галстуки и зажимы для них, шей-
ные платки и кожаные ремни  на любой, 
самый взыскательный вкус.

6.  Мужская одежда в классическом 
стиле – изысканность в сочетании с 
разумными ценами.

7.  Сеть магазинов BUTUZOV предлагает 
не только костюмы для торжественных 
случаев, но и повседневную одежду для 
города casual: пиджаки, брюки, куртки, 
пуховики, плащи, трикотаж. Отличные по-
купки и подарки для любимых мужчин.
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4 августа (1668 г.) – день рождения шампанского: в 
этот день монах-бенедиктинец Пьер Периньон представил 
новый напиток. 

7 августа родилась Ирина Юдахина –
глава муниципального округа райо-
на Савелки, член президиума Совета 
муниципального образования Мос-
квы. Несовершеннолетние дети, за-
щита их прав, опека и попечительст-
во – главные вопросы, в которые вам 
приходится вникать, решая судьбу 
ребенка. Умная, обаятельная жен-

щина, вы всегда на переднем крае. Желаем вам крепкого 
здоровья и семейного счастья!

11-18 августа – чемпионат мира по легкой атлетике-
2013 в Лужниках.

12-19 августа – в Москве пройдет XI Международный 
фестиваль аргентинского танго «Ночи Милонгеро»; сто-
лицу ожидает одно из самых грандиозных танцевальных 
событий в Европе.

12 августа – День Военно-воздушных сил России.

13 августа – Всемирный день левшей.

13 августа родился Андрей Макшанцев 
– глава управы района Савелки. «Наша 
работа призвана улучшать качество 
жизни в районе», – так считает Анд-
рей Евгеньевич и неуклонно этому 
следует. Поздравляем с днем рождения!
Желаем успешного воплощения в жизнь 
всего задуманного на благо района! 

15-18 августа – в Москве пройдет Всемирный фести-
валь сладостей.

19 августа – Преображение Господа нашего Иисуса 
Христа.

21 августа родилась Надежда Коробкова – генеральный
директор «Никор». Само название фирмы уже стало в го-
роде узнаваемым брендом, под эгидой 
которого зеленоградцев приобщают к 
современным технологиям здоровья и 
красоты. И все это благодаря вам, по-
женски очаровательной и мудрой в деле 
управления бизнесом. Желаем вам и в 
дальнейшем любви и признания зеле-
ноградцев, амбициозных планов и их 
успешной реализации!

25 августа родился Вагар Мкртчян – 
предприниматель, руководитель круп-
ного холдинга, границы которого не 
знают предела, успешно развиваясь. 
Много доброго и полезного  создаете 
вы для комфортной жизни зелено-
градцев. Желаем вам новых целей и их 
безусловного достижения! 

27 августа – День российского кино.

27 августа родился Александр 
Раптовский – председатель НП МЖК 
«Зеленоград». Вот уже 25 лет вы бес-
сменный руководитель самого красиво-
го и уютного микрорайона города, по-
стоянно занимающего призовые места в 
конкурсах «Лучший московский дво-
рик», «Лучший микрорайон». И, несом-
ненно, это ваша заслуга, ваш труд и талант. Не сдавайте 
позиций. Оставайтесь примером для подражания. С днем 
рождения!

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.

30 августа – концерт Fear Factory состоится на сцене 
Москва Hall.

30-31 августа, 1 сентября – Фестиваль МАКС 2013 
(Аэродром Жуковский).
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ОВЕН
Созидание! Вам захо-
чется анализировать, 
думать, чтобы лучше 

понять какие-то вещи. Наполните 
жизнь теплом и комфортом, сде-
лайте ее уютнее.

ТЕЛЕЦ
Вы гибки и игривы! Вы с 
легкостью справитесь со 
многими проблемами. 

Ваша обыденная жизнь напол-
нится яркими красками благодаря 
общению с друзьями детства.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам везет! Прилагая 
минимум усилий, вы 
сможете добиться мак-

симального результата. Станьте 
более открытыми, хотя бы для 
близких.

РАК
Интуиция! Она поможет 
вам реализовать планы 
и избежать неприятно-

стей. Прислушивайтесь к своему 
внутреннему голосу – и все будет 
хорошо.

ЛЕВ
Трудолюбие и целеуст-
ремленность! Рекомен-
дуется доводить до кон-

ца любое начатое дело. Бросите 
на полпути – результата не будет.

ДЕВА
Активная романтическая 
жизнь! Вы выглядите 
особенно привлекатель-

но, что не позволит вам остаться 
без внимания представителей 
противоположного пола.

ВЕСЫ
Любовь! Говорите свое-
му избраннику, что вам 
нравится, а что – нет, 

это сейчас уместно. Проявляйте 
свою позицию!

СКОРПИОН
Расширяйте сферы влия-
ния! Но, кроме покоре-
ния новых вершин, поза-

ботьтесь о том, как сберечь то, что 
уже имеете.

СТРЕЛЕЦ
Срочно отдыхать! От-
правляйтесь в путе-
шествие с близкими. 

Смена обстановки положительно 
отразится на вашем самочув-
ствии, взбодрит.

КОЗЕРОГ
Страсть! Возможен ку-
рортный роман, вы по-
лучите яркие эмоции и 

незабываемые впечатления. Будь-
те смелее, не пропустите свою 
судьбу!

ВОДОЛЕЙ
Вы в эпицентре собы-
тий! Вы станете неза-
менимым человеком, с 

вами будут советоваться. Началь-
ство заметит вашу значимость и 
оценит вас по достоинству.

РЫБЫ
Романтика! Устройте 
романтический ужин, 
прогулку со своей вто-

рой половинкой. Это сблизит вас, 
упрочит отношения.
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АВГУСТ
Известные люди, рожденные под знаком Льва:
Валентина Леонтьева, Луи Армстронг, Марина Могилевская, София Ротару, 
Дэвид Духовны, Дастин Хофман, Виктор Авилов, Уитни Хьюстон, Джиллиан 
Андерсон, Андрей Краско, Антонио Бандерас, Халк Хоган, Оскар Кучера, Стас 
Пьеха, Владимир Вдовиченков, Андрей Соколов, Андрей Федорцов, Стив Мартин.

8 августа родилась 
Наиля Волкова – директор 
агентства недвижимости 
«Навигатор-Стрит»

13 августа родился 
Стас Пьеха – певец и поэт
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Животик – самое проблемное 
место любой женской фигуры, при-
чем независимо от ее комплекции. 
Упражнения на пресс – сложные и 
нелюбимые, а результат виден да-
леко не сразу. Что делать?

Потеть на силовых тренажерах – не 
обязательно! Прыгать до потери пуль-
са на групповых занятиях – ни за что! 
Уставать после тренировки – ну уж 
нет! Современные тренажеры сдела-
ют всю работу за вас!

Укрепить мышцы живота без осо-
бых физических усилий можно с 
помощью тонусных столов – уни-
кального комплекса тренажеров, 
позволяющих максимально эффек-
тивно проработать не только мышцы 
брюшного пресса, но и все основные 
группы мышц. Занятия на тонусных 
столах, которые практически всю тя-
желую работу делают за вас, позволя-
ют всего за один час добиться резуль-
тата, сопоставимого с результатом от 

семичасовой тренировки на обычных 
тренажерах. И никаких болевых ощу-
щений в мышцах живота ни до, ни во 
время, ни после тренировки!

Подтянуть отвисающую в результа-
те уменьшения объема живота кожу 
лучше всего с помощью роликового 
массажера, представляющего собой 
конструкцию из экологически чистых 
буковых роликов, которые вращаясь, 
позволяют без массажиста масси-
ровать проблемные участки тела. 
Роликовый массажер разглаживает и 
подтягивает кожу живота, стимулиру-
ет кровообращение, улучшает обмен 
веществ, способствует выведению 
шлаков.   

«Тонус-клуб» – клуб для настоящих 
женщин. Зачем уставать после рабо-
ты? Красота не требует жертв, а уж 
здоровье – тем более! 

Приходите к нам, и вы узнаете 
новый подход к занятиям: без уси-
лий, без очередей, под чутким ру-

ководством заботливого 
инструктора, в уютной 
атмосфере велнес-центра. 
Отдыхайте и без труда по-
лучайте результаты, о ко-
торых вы давно мечтали!

Сделайте правильный 
выбор сейчас и вы обяза-
тельно останетесь доволь-
ны: ведь вы получите не 
только красивое, строй-
ное тело, но и положи-
тельные эмоции, полно-

ценный отдых с пользой для здо-
ровья и внешности, а еще – боль-
ше сил и энергии для личной жизни 
и карьеры!

УБИРАЕМ ЖИВОТИК УБИРАЕМ ЖИВОТИК 
ПО ПРОСТОЙ СХЕМЕ: ПО ПРОСТОЙ СХЕМЕ: 
комплекс процедур комплекс процедур 
и тренировок для прессаи тренировок для пресса
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Александра и Александра и 
Антон  КалаевыАнтон  Калаевы

Спонсор конкурса:

Присылайте фото и информацию 
на e-mail:  konkurs41@bk.ru

«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДА»ПАРА ГОДА»
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Виктория Политкина, PR-менеджер, 10 мкрн
Мне всегда хотелось отпраздновать свадьбу в 

парке, в окружении вековых деревьев и запахов 
полевых цветов. К сожалению, в России угадать с 
погодой за 2-3 месяца практически невозможно, 
поэтому моя свадьба проходила в ресторане в день 
проливного дождя. Идеальная свадьба – та, которая 
становится началом совместного пути, где двое всю 
жизнь идут в ногу.

Екатерина Азерьер, 
секретарь, 4 мкрн

Свою свадьбу мне хоте-
лось бы отметить на природе, 
на берегу моря. Под сводами 
украшенного цветами ша-
тра хотелось бы произнести 
самые сокровенные слова в 
жизни. А после свадебной це-
ремонии  отправиться в круиз 
на красивом белом лайнере.

Валерия, студентка, 18 мкрн
Свадьба моей мечты будет 

проходить на каком-нибудь 
жарком острове на берегу 
моря и обязательно в белом 
купальнике (так и на платье 
можно не тратиться). Должно 
быть много-много цветов и, ко-
нечно же, хорошего и игривого 
настроения.

Виктория, специалист по недвижимости, 14 мкрн
Самое торжественное событие в жизни мне 

хотелось отметить в Мексике. Сомбреро, текила, 
фахитос, кактусы… Все проходит на свежем воз-
духе, пышное застолье, живая музыка и тради-
ционное купание в водоеме на рассвете, при пер-
вых лучах солнца… Так все и случилось. Мечты 
сбываются.

СВАДЬБА СВАДЬБА 
МОЕЙ МЕЧТЫМОЕЙ МЕЧТЫ
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Ветреная мода вновь совершила головокружительный по-
ворот. Все больше знаменитостей и утонченных модниц с удо-
вольствием выбирают прически с темными корнями волос и 
изысканным, плавным переходом цвета к более светлому на 
кончиках, создавая актуальный  эффект брондирования. Выгля-
дит это естественно и натурально, и придает яркость модному 
образу. 

Без сомнения, бесконечные оттенки блонда – фавориты этого 
лета. Но сейчас в моде двойной эффект, который дают темные, 
натуральные корни в сочетании со светлыми концами. Такие при-
чески отлично подчеркивают яркие оттенки блонда и выглядят 
просто великолепно. Благодаря брондированию можно выгодно 
выделить те или иные черты лица и цвет глаз, подчеркнуть инди-
видуальность.

Основное преимущество брондирования – никакого вреда для 
волос, ведь окрашиваются только концы. Окрашивание не будет 
требовать ежемесячного осветления волос, а лишь тонирования 
или ламинирования, чтобы обновить оттенок и придать блеск по 
длине. Выбрав этот нарочито небрежный, беззаботный стиль, вы 
будете самой модной, наслаждаясь восхищенными взглядами.

www.katrinebeauty.ru 
Березовая аллея, д. 8, 

тел.: 8-499-735-9766,  8-499-735-6430

БРОНДИРОВАНИЕБРОНДИРОВАНИЕ
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НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА КОЛЬЦАХ...
Ювелирный салон «Парюр» – для ценителей ювелирных украшений. 

Широкий выбор золотых и серебряных изделий, разнообразие 
стилей дизайна и лучшие цены.

Этот салон отличает высокое качество ювелирных украшений, тонкий 
подход к выбору представленных  изделий, производители которых вхо-
дят в число лидеров отрасли.

Мода переменчива, даже 
если речь идет о таких вечных 
символах супружеской верно-
сти как обручальные кольца. 
Традиционно супруги обмени-
вались кольцами из красного 
золота, сегодня же дизайнеры 
ювелирной продукции пред-
лагают кольца с драгоценными 
камнями, из платины и разноц-
ветных комбинаций металлов.

Главные модные тенденции 
2013 года – это интересные 
вариации, индивидуальность и 
стиль.Кольца из желтого и бе-
лого золота различного дизайна 

с косичками, алмазными граня-
ми, в сочетании с матовостью, 
переплетение двухцветных и  
трехцветных металлов. Акту-
альны кольца с бриллиантами 
– символами чистоты и проч-
ности любви, а также кольца 
«Комфорт» с идеальной посад-
кой.

  Это разнообразие вариан-
тов можно приобрести в салоне 
«Парюр». Если же вы не нашли 
подходящей модели в салоне, 
то у Вас есть уникальная воз-
можность заказать ее  по ката-

логу, что будет интересно и в 
ценовом отношении. 

Большой выбор обручаль-
ных колец  рассчитан на любой 
вкус и кошелек. Не экономьте 
на обручальных кольцах, ведь 
они будут радовать вас долгое 
время и напоминать о самых 
значительных событиях жизни.

Корп. 362, тел. 8-499-736-3712
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День свадьбы
Зеленая свадьба

1 год
Ситцевая (марлевая) 
свадьба

2 года
Бумажная свадьба

3 года
Кожаная свадьба

4 года
Льняная свадьба

5 лет
Деревянная свадьба

6 лет
Чугунная свадьба

6,5 лет
Цинковая свадьба

7 лет
Медная свадьба

8 лет
Жестяная свадьба

9 лет
Фаянсовая свадьба

10 лет
Оловянная свадьба 
(розовая или янтарная)

11 лет
Стальная свадьба

12 лет
Никелевая свадьба

13 лет
Кружевная (шерстяная) 
свадьба

14 лет
Агатовая свадьба

15 лет
Хрустальная свадьба

20 лет
Фарфоровая свадьба

25 лет
Серебряная свадьба

30 лет
Жемчужная свадьба

35 лет
Полотняная (коралловая) 
свадьба

37,5 лет
Алюминиевая свадьба

40 лет
Рубиновая свадьба

45 лет
Сапфировая свадьба

50 лет
Золотая свадьба

55 лет
Изумрудная свадьба

60 лет
Бриллиантовая 
(платиновая) 
свадьба

65 лет
Железная свадьба

67,5 лет
Каменная свадьба

70 лет
Благодатная 
свадьба

75 лет
Коронная свадьба

100 лет
Красная свадьба

ГОДОВЩИНЫ СВАДЕБГОДОВЩИНЫ СВАДЕБ

Чугу

6,5 ле5
Цинковая 

7 лет7
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«МИСС «МИСС 
ЗЕЛЕНОГРАД»ЗЕЛЕНОГРАД»

Если вы хотите принять участие в конкурсе 
«Мисс Зеленоград», наш профессиональный 
фотограф бесплатно сфотографирует вас 
в красивом купальнике или платье 
в салоне купальников и белья «Пальма»
Заявку на участие присылайте 
на электронную почту: konkurs41@bk.ru

Кузнецова Евгения, 27 лет
Самое главное мое увлечение – 
воспитание дочки.

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 
САЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯСАЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯ

• ТК «Панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-967-180-0805 • ТК «Панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-967-180-0805 
• Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)• Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)
• Центральный просп., корп. 234а, у-м  «АТАК», тел. 8-985-261-5839• Центральный просп., корп. 234а, у-м  «АТАК», тел. 8-985-261-5839
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Заполните пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце 

и даже в каждом из девяти квадратиков (3х3) 
не повторялась ни одна цифра. 

СУ
Д
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К

У
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С МОДНЫЙ КРОХАМОДНЫЙ КРОХА
Вера Солюкова, Вера Солюкова, 
родилась 5 ноября 2012 годародилась 5 ноября 2012 года

Верочка – подарок судьбы!Верочка – подарок судьбы!
Улыбчивый ребенок, Улыбчивый ребенок, 

в свои семь с половиной месяцев в свои семь с половиной месяцев 
уже обзавелась уже обзавелась 
тремя зубками.тремя зубками.

Присылайте фото и информацию на e-mail: Присылайте фото и информацию на e-mail: 
konkurs41@bk.rukonkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса – Спонсор конкурса – магазин «Кроха»,магазин «Кроха»,
Зеленоград, пл. Юности, д. 4,Зеленоград, пл. Юности, д. 4,
тел. тел. 8-499-734-31598-499-734-3159
www.kroha-zelenograd.ru



В Венгрии есть на что 
посмотреть, особенно по-
пулярны у туристов Буда-
пешт, Вишеград и Балатон, 
которые сочетают в себе 
исторические ценности и 
природную красоту.

Столица Венгрии – 
Будапешт, один из самых 
красивых городов Европы 
и мира. Здесь много па-
мятников архитектуры, от-
ражающих историю города 
и Венгрии в целом. Главным 
символом города является 
Проспект Андраши, увен-
чанный Площадью Героев 
и замком Вайдахуньяди. 
Здание Венгерского Парла-
мента, второго по величине 
Парламента Европы; Зам-
ковый район Буды вместе 
с Королевским дворцом и 
Рыбацким Бастионом, ве-
личественно смотрящие на 
голубые воды Дуная с Зам-
ковой Горы; гора Геллерта с 
Будапештской Цитаделью. 

Красив Будайский замок – 
исторический замок вен-
герских королей. А Цепной 
мост Сечении… Да всего и 
не перечислить.

После многочисленных 
экскурсий можно приятно 

отдохнуть. Где? Океанари-
ум, Дворец чудес, Детская 
железная дорога, Зоопарк, 
Луна-парк. Особенно кра-
сив ночной Будапешт. Од-
ним словом, недели не хва-
тит, чтобы познакомиться с 

ВЕНГРИЯ – ВЕНГРИЯ – 
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ЕВРОПЫ!
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этим красавцем. Не напрас-
но его называют «жемчужи-
ной Дуная». 

Находясь в Венгрии, нель-
зя не посетить озеро Бала-
тон – «Венгерское море» – 
одно из крупнейших пресно-

водных озер Европы. Бла-
гоустроенные песчаные пля-
жи, многообразие развлече-
ний привлекают сюда пред-
ставителей всех возрастов. 
Находясь здесь впервые, вы 
с удовольствием ощутите 
на себе благотворное влия-
ние микрокосмоса Балато-
на. Кроме того, озеро сла-
вится как бальнеологиче-
ский курорт. И, в первую 
очередь, не только для лече-
ния отдельных органов, хотя 
здесь есть и такие водоле-
чебницы, а и для духовной 
реабилитации уставшего от 

цивилизации человека. Вен-
грия очень популярна как 
курорт. В главной реке 
страны – Дунае – купаться 
запрещено, но зато по всей 
территории Венгрии бьют 
источники с термальными 
водами, вокруг которых со-
оружены купальни для ле-
чения и отдыха. Раньше 
лечиться в купальнях имели 
привилегию только знатные 
и богатые люди, иностран-
цы, теперь они открыты для 
всех желающих. Самый по-
пулярный лечебный курорт 
Венгрии – озеро Хевиз, это 
самое большое термальное 
озеро в Европе. Его еще на-

зывают «источником жиз-
ни» за высокие лечебные 
качества.
Две наши путешественницы 

недавно вернулись из 
Венгрии, поделились своими 

впечатлениями, оставили 
нам на память фотографии 

и в заключение сказали: 
«Венгрия! Мы вернемся!». 
Желаем и вам посетить эту 
страну. Задавайте интере-
сующие вас вопросы, и мы 

с удовольствием 
на них ответим. 

Наша электронная почта: 
turist41rest@gmail.com.

Венгрию, расположившуюся в самом центре Европы, можно назвать 
страной контрастов. Ну, где вы еще найдете озеро, которое и на цвет, 
и на запах, и на ощупь – ну чистое море. 
Или лечебно-оздоровительный курорт, в котором много винных 
погребков со сладким и душистым «Токайским» и, причем, 
одно другому не мешает. А как вам отели эконом-класса с отличным 
обслуживанием и лучшим соответствием «цена-качество». 
В общем, причин побывать в этой стране множество. Знакомьтесь.

Генеральный директор  
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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СВАДЕБНЫЕ ТУРЫ 
И НЕ ТОЛЬКО...

Туристическое агентство

Все курорты мира. 
Авиабилеты.

Индивидуальные туры

Корп. 1561, н.п. 2
с 10.00 до 19.00

перерыв с 14.00 до 15.00
сб с 10.00 до14.00 

вс – вых.

8-499-717-9966
8-499-738-2100

www.shuttle-tour.ru
Свадебные туры. 

Молодоженам – скидки!

Туристическое агентство

ФОРТУНА-ТУР
Фортуна с вами – 
ГОРЯЩИЕ ТУРЫ

Проезд 4806, корп. 4, стр. 1, 
1-й этаж, офис №135. 

Научный центр – 
центральный вход

вт-вс – с 11.00 до 19.00,
пн – вых.

8-495-729-4425
8-901-529-4425

Туры в кредит с рассрочкой 0%
Принимаем к оплате

кредитные карты.

Корп. 219

Пл. Юности, д. 3

Корп. 1801а

пн-пт – 10.00-21.00
сб – 10.00-19.00

8-499-736-8181

8-499-734-9891
8-499-740-9838

8-499-738-8908
8-495-786-9676

Корп. 1519 
(вход через салон красоты 

«Афродита»)
пн-пт – 10.00-20.00, 

сб – 11.00-16.00, вс – вых.

8-499-733-3311
E-mail: tur7stars@mail.ru

www.7starstur.ru
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