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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, 
тел. 499-734-3171

2 февраля, 12.00 и 15.30.  
Московский театр «Атриум» 
представляет спектакль для 
детей «Приключения в вол-
шебном королевстве». 

16.00. Лекция «Филосо-
фия любви в греко-римской 
культуре». 

3 февраля, 18.00. Зелено-
градский окружной конкурс 
КВН. Полуфинал юношеской 
лиги. 

4 февраля, 19.00. Зелено-
градский окружной конкурс 
КВН. 1-й полуфинал моло-
дежной лиги.  

5 февраля, 19.00. Зелено-
градский окружной конкурс 
КВН. 2-й полуфинал моло-
дежной лиги.

6 февраля. 19.00. Концерт 
Жеки. Программа «Рюмка 
водки на столе…».

7 февраля, 19.00. Спек-
такль «Голая правда». 

9 февраля, 12.00. Цир-
ковое представление Юрия 
Куклачева «Лес чудес». 

16.00. Лекция «Роль куль-
та Прекрасной Дамы в исто-
рии европейской культуры». 
Лектор Л.Кулагина.

11 февраля, 18.30. Цикл 
«Православные вечера». 

12 февраля, 18.30. Те-
матический вечер «Культу-
ра и общество». Ведущая 
Н.Карташева (совместно с 
обществом русской культуры 
«Отечество»). 

13 февраля, 19.30. Кон-
церт Максима Галкина.

15 февраля, 12.00. Мо-
сковский областной театр 
драмы и комедии представ-
ляет спектакль для детей 
«Али-баба и разбойники».

18.00. Творческий вечер 
Николая Цискаридзе. 

16 февраля, 16.00. Фести-
валь духовной музыки дет-
ских коллективов города. 

16.00. Лекция «Симпа-
тии как разновидность люб-
ви. Факторы привлечения 
симпатии». Лектор Л.Кула-
гина.

18 февраля, 18.00. «Если 
в поход труба позовет…». 
Ретро-вечер «Старый пате-
фон».

22 февраля, 15.00. «В по-
мощь школе». Театр на По-
кровке представляет спек-

такль «Чичиков и К» по 
поэме Н.Гоголя «Мертвые 
души».

23 февраля, 16.00. Лек-
ция «Галантность как особое 
мужское качество». Лектор 
Л.Кулагина. 

19.00. Концерт Владимира 
Винокура. Программа «Вино 
Шоу Кур».

25 февраля, 19.00. Кон-
церт Юлии Савичевой. Про-
грамма «Сердцебиение».

26 февраля, 19.00. Кон-
церт Александра Розенба-
ума.

27 февраля, 19.00. Спек-
такль «Варшавская мело-
дия».

28 февраля, 18.30. Або-
немент «Вокальные вечера». 
Тема: «Душа русской му-
зыки».
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
1 февраля, 19.00. Музыкаль-

но-поэтическая программа Лилии 
Шайхетдиновой «Я женщиной на 
свет прекрасной родилась…».

2 февраля, 11.00 и 13.00. И.Ко-
лосов «Полнолуние в детской».

6, 7 февраля, 19.00. К.Голь-
дони «Хозяйка гостиницы».

8 февраля, 19.00. М.Горький 
«Васса».

9 февраля, 11.00 и 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 

11 февраля, 19.00. «И пробуж-
дается поэзия во мне…» – моно-
спектакль Павла Курочкина по 
произведениям А.Пушкина, приу-
роченный к Дню памяти поэта.

14 февраля, 19.00. А.Остров-
ский «Таланты и поклонники».

15 февраля, 19.00. И.Бауэр-
шима «Norway. Today».

16 февраля, 11.00, 13.00 и 
16.00. Наши гости. Российский 
центр пантомимы и Театр-шапито 
«Коха и компания» представляют 
цирковую комедию для детей 
«Клоун-сапиенс».

21 февраля,19.00. Наши го-
сти. Продюсерская компания 
«ТЕОРИКОН» представляет ко-
медию «Последний пылко влю-
бленный».

22 февраля, 19.00. Н.Заякина 
«Праздник».

23 февраля, 19.00. А.Червин-
ский «Счастье мое».

ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, 

тел. 499-734-6008
1 февраля,18.00. «И все мы 

воскреснем из мертвых…» – 

инсценировка по ранним произ-
ведениям М.Горького.

2 февраля,18.00. Э.Гофман 
«Сеньор Формика».

8, 9 февраля,18.00. А.Миллер 
«Сейлемские ведьмы».

15, 16 февраля, 18.00. Лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция «Женщины. Дорогами вой-
ны». 

22 февраля,18.00. Э.Гофман 
«Сеньор Формика».

23 февраля, 18.00. Ж.Ануй 
«Коломба».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 9 февраля. «Путешествие 
во времени» – выставка цветных 
эмалей Людмилы Анненковой.

12 февраля-9 марта. Между-
народный творческий проект 
«Окно в мир». Союз художников 
Италии представляет выставку 
живописи «Viva Italia».

12-23 февраля. «Отвага, му-
жество, доблесть…» – выставка 
живописи и графики из фондов 
выставочного зала, посвященная 
Дню защитника Отечества.

25 февраля-9 марта. «Все в 
ней гармония, все диво…» – вы-
ставка живописи и графики из 
фондов ВЗ, посвященная Меж-
дународному женскому дню.

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ
Ул. Гоголя, д. 11в, 
тел. 499-731-4512

До конца февраля. «Татьянин 
день» – выставка из фондов 

музея, посвященная 45-летию 
ГЗИКМ.

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Корп. 418, 

тел. 499-735-2224
Каждый понедельник, 18.00. 

Школа приемных родителей.
Каждый вторник, 18.30. 

Управление эмоциями.
Все занятия – по предвари-

тельной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

тел. 8-499-734-1785
Каждый понедельник, 19.00. 

Бесплатные лекции.
3 февраля. Бесплатная лек-

ция «Мое скрытое Я». Ведет 
Е.Емельянова.

8 февраля. Тренинг «Здрав-
ствуй, Я». Ведет Н.Горячева.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
САЛОН «ФЛЕЙТА»

Корп. 360
С 10.00 до 20.00 

без обеда и выходных; 
тел.: 8-499-734-0169, 

8-499-734-1968
С 1 февраля по 28 февраля 

2014 г. проходит выставка работ 
Н.Ковальчук «Весь мир – цветы».

ФЕВРАЛЬ
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На Олимпиаде будут представле-
ны следующие виды спорта: биатлон, 
бобслей, керлинг, коньки, лыжи, 
прыжки на лыжах, лыжное двое-

борье, сани, сноуборд, фигурное 
катание, фристайл, хоккей. 

Полный состав сборной 
России на сочинской Олим-
пиаде составляет 225 
спортсменов – это са-

мая молодая команда России за всю исто-
рию олимпийских игр. Средний возраст 
участников – 22 года. 

Впервые за всю историю олимпийского движения талисманы были вы-
браны всенародным голосованием. По его итогам официальными талисма-
нами Олимпийских игр 2014 года в Сочи стали Леопард, Белый медведь и 
Заяц, а талисманами Паралимпийских игр – Лучик и Снежинка, выбранные 
чемпионами-паралимпийцами.

Для сочинской Олимпиады компания «Боско Спорт» разработала визуаль-
ный образ лоскутного одеяла. Здесь соединились гжель, жостовская эмаль, 
кубачинские узоры, павлово-посадские платки, ивановский ситец, хохлома, 
мезенская роспись, вологодское кружево, якутские узоры и устюжская ро-
спись. По задумке создателей, многоцветие орнамента ассоциируется с на-
циональными чертами характера: теплом, добротой, душевностью.
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Построены на высоком уровне и вовремя сданы 
три олимпийские деревни, обеспечивающие до-
стойный уровень обслуживания с максимально 

комфортными условиями для подготовки к сорев-
нованиям и отдыха.

Для проведения Олимпийских игр сооружено 11 
спортивных комплексов, при строительстве которых 

созданы дополнительные установки для участников с ограни-
ченными возможностями:

Олимпийский стадион «Фишт»,
Ледовый дворец «Большой»,
Ледовая арена «Шайба»,
Керлинговый центр «Ледяной куб»,
Дворец зимнего спорта «Айсберг»,
Конькобежный центр «Адлер-Арена»,
Комплекс для соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону «Лаура»,
Горнолыжный центр «Роза Хутор»,
Комплекс для прыжков с трамплинов «Русские горки»,
Центр санного спорта «Санки»,
Экстрим-парк «Роза-Хутор».
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3 февраля родился 
Александр Стемпковский – 
директор Института про-
блем проектирования в 
микроэлектронике, ака-
демик РАН, доктор техни-
ческих наук профессор. 
Один из ведущих ученых  
в области систем автоматизированного 
проектирования, имея большой опыт по 
организации международного сотруд-
ничества, он много лет представляет 
Россию и РАН в международных орга-
низациях.

Желаем Александру Леонидовичу 
доброго здоровья, успехов в разносто-
ронней деятельности на благо науки и 
образования. 

4 февраля – Всемирный день борьбы 
против рака.

6 февраля – Международный день 
бармена (День святого Аманда).

7 февраля – Иконы Божией Матери, 
именуемой «Утоли моя печали»

7 февраля-23 фев-
раля – Зимние Олим-
пийские Игры (Сочи, 
Россия)

9 февраля – Международный день 
стоматолога

9 февраля – День Аэрофлота

14 февраля – Концерт 
BIG LOVE SHOW 2014 в 
СК «Олимпийский». На 
романтичный концерт 
приглашает LOVE RADIO: 
даже если вы одиноки, 
на таком грандиозном 
лямур-шоу вполне можно 
найти себе пару.

14 февраля – День святого Валенти-
на (День всех влюбленных)

14 февраля родился Александр 
Новиков – директор Зеленоградского фи-
лиала Московской торгово-промышлен-
ной палаты. Активное привлечение инвес-
тиций на предприятия ЗелАО, содейст-
вие развитию Особой экономической зо-
ны и многое другое в значительной мере 

способствуют устойчи-
вому развитию эконо-
мики Зеленограда, в чем 
немалая ваша заслуга.

Желаем Александру 
Владимировичу неисся-
каемой энергии и успе-
хов в вашей сложной, 

но такой необходимой деятельности 
для благосостояния округа.  

15 февраля – Православное Срете-
ние Господне

16 февраля – Концерт Сары Брайт-
ман. На сцене крупнейшего в Москве 
концертного зала «Крокус Сити Холл» 
состоится концерт звезды кроссовера 
певицы Сары Брайтман с презента-
цией последнего альбома вокалистки 
«Dreamchaser».

17 февраля – Всемирный день про-
явления доброты (приветствий).

19 февраля – Всемирный день ки-
тов.

20 февраля – Всемирный день соци-
альной справедливости .

21 февраля – Международный день 
родного языка.

21 февраля – Концерт Леонида Агу-
тина. В пятничный вечер самое время 
расслабиться и подарить себе отличную 
музыку и хорошее настроение на кон-
церте известного певца.

22 февраля – Концерт «О чем еще 
поют мужчины». На сцене московского 
Крокус Сити Холла состоится гранди-
озное событие – концерт «О чем еще 
поют мужчины», посвященный Дню за-
щитника Отечества и Международному 
женскому дню.

23 февраля – в Москве на сцене 
спортивного комплекса «Олимпийский» 
пройдет 1-й Международный музыкаль-
ный рок-фестиваль «Легенды рока». 

Легендарные отечественные и зару-
бежные группы и исполнители подарят 
вам свои песни и зарядят позитивной 
энергией.

24 февраля родился Сергей Калинкин – 
руководитель медицинского центра 
«Детство Плюс». Более 
10 лет ваш центр ока-
зывает медицинские ус-
луги детям и взрослым. 
Высокий профессиона-
лизм сотрудников, гу-
манность, милосердие, 
преданность своему де-
лу позволили стать вашему центру са-
мым популярным и любимым у зелено-
градцев. Спасибо вам.  

Желаем Сергею Васильевичу ду-
шевного тепла, здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в развитии 
центра.

26 февраля – 
Концерт группы 
Backstreet Boys.
Этим вечером в 
самом большом 
концертном за-
ле Москвы со-

стоится грандиозный концерт этой 
одной из самых известных поп-групп.
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В ожидании 
весны
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В ожидании В ожидании 
веснывесны

– Татьяна Авдеевна, не рановато ли гото-
виться к весне?

– Я не раз говорила, насколько наша 
кожа пересушивается зимой, а с наступле-
нием морозов этот процесс значительно 
усиливается. Поэтому призываю: хотя бы 
изредка выбираться в парикмахерскую и 
пользоваться услугами профессионального 
косметолога.

– Какие процедуры посоветуете?
– Аппаратной косметологией не стоит 

пользоваться бездумно и без особой нуж-
ды. До 40-50 лет вполне реально поддер-
живать внешний вид с помощью массажа, 
всевозможных масок и быть уверенными, 
что не нарветесь на контрафакт. Дело в том, 
что профессиональные кремы проходят се-
рьезное тестирование. Покупайте их только 
в проверенных местах, а если появляются 

сомнения в качестве про-
дукта – требуйте серти-

фикат.
Увлажняющими 

дневными кре-
мами зимой 

поль-

зоваться нельзя, они стягивают кожу. Есть 
выход: используйте защитные кремы фирм 
«Нивея», «Ив Роша» и др., которые имеют 
более 125 оттенков. Эти кремы продаются в 
аптеке. Они более прозрачные, чем извест-
ные всем «Дермакол» или жидкая пудра, 
обладают более тонкой текстурой и вместе 
с тем хорошо защищают кожу. Правда, не 
стоит их использовать в снегопад. Выбирая 
крем, посоветуйтесь с фармацевтом.

Можно воспользоваться и бабушкиными 
рецептами масок, состоящими из разных 
компонентов – меда, овсянки, сливок. Есть 
еще один совет: приготовьте кубики льда из 
отваров петрушки, ромашки, любых фрук-
тов зеленого цвета. Хорошо утром нанести 
на кожу лица жирный крем, помассировать 
кусочком льда, через 15 мин. нанести маки-
яж – и вы будете свежей и защищенной. 

– Как следует питаться зимой, в моро-
зы?

– Мы мерзнем, хочется чего-то сытного. 
Но выпечка – не только лишние килограм-
мы, но и отеки на лице. Увлекаться картош-
кой тоже не советую, сейчас от нее нет ни-
какой пользы, только крахмал. Ужин может 
состоять из куска рыбы или мяса в отвар-

ном, паровом или запеченном виде и 
салата. Если утром и вечером есть 

овощи и фрукты, то отеков бу-
дет значительно мень-

ше. Конечно, 
хочется чай-
ку, но никто 
не отменял 

В период декабрьских температурных рекордов в 
ожидании праздников мы стриглись и красились. Ново-
годние и рождественские каникулы прошли, и насту-
пили морозы. Низкие температуры, лед на дорогах не 
располагают к походам в салон красоты. Тем не менее 
в феврале пора заняться своей внешностью: апрель 
мы должны встретить во всеоружии своей красоты.

воду, она делает кожу более упругой. Пейте 
больше воды.

Вредны в больших количествах свекла, 
морковь, сладкое, мучное и алкогольные на-
питки крепостью выше 40 градусов. Осталь-
ное можно есть, но не объедаться.

– Нужна ли дополнительная защита во-
лосам?

– Волосы закрыты шапками и капюшо-
нами, поэтому защищены. Но не забывайте 
подкрашивать корни: ничто так не уродует 
женщину, как отросшие концы и не прокра-
шенные корни волос, особенно если цвет во-
лос натуральный. 

– Вы советовали добавлять в крем для 
лица жирорастворимые витамины А и Е. В ка-
ких количествах, как часто?

– 3-4 капли на порцию, хоть всю жизнь. 
Начните с малого. Если на коже появилось по-
краснение – это признак аллергии. В этом слу-
чае следует уменьшить дозировку. Витамины 
не стоит смешивать: два дня в порцию крема 
добавляйте витамин А, два дня – витамин Е. 
Для жирной кожи в порцию крема можно вы-
давить сок алоэ.

Как только ослабнут морозы – пора чистить 
кожу, потому что из-за холодного ветра поры 
кожи сужаются и забиваются грязью. К весне 
кожа будет серой.

– Некоторые женщины пользуются дет-
ским кремом, наносят майонез на лицо и во-
лосы. Правильно ли это?

– Майонез на волосы – возможно: если 
они жирные, то майонез их подсушивает, но 
это очень индивидуальная процедура. А на 
лицо его наносить нельзя. Лучше пользовать-
ся оливковым маслом. Что касается детского 
крема, то его задача – убрать детские опре-
лости…

в проверенных местах, а если появляются
сомнения в качестве про-

дукта – требуйте серти-
фикат.
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Далеко не все модели, улыбающиеся 
с обложек глянцевых журналов, 
обладают идеальной физической 
формой от рождения. Многие из них 
прикладывают огромные усилия, что-
бы выглядеть изящно и безупречно, 
сидят на жестких диетах и занима-
ются часами в фитнес-клубах.

Однако это совсем не обязательно для 
тех, кто выбрал wellness стилем жизни. 
Девушки и женщины, которые начинают 
ходить в Тонус-Клуб, удивляются, что не 
знали раньше о таком легком способе по-
худеть.

В Тонус-Клубе разрабатывают индиви-
дуальную программу, опираясь на ваши по-
требности и здоровье. Здесь мы занимаемся 
и легко худеем, результату будем радоваться 
вместе, так как занятия в клубе проходят 
всегда под контролем специалиста. 

с 1.02.14 по 25.02.14 г. Тонус-Клуб про-
водит викторину, по результатам которой 
вы можете выиграть абонемент в наш 
спортивно-оздоровительный клуб, ответив 
на несколько вопросов и выслав их на zel.
tonusclub@yandex.ru. 

Первые 10 участников, правильно от-
ветившие на все вопросы, 

автоматически попадают во 
2-й тур, который состоит-
ся 17.02.14 г., а задание 
тура будет выслано 10 
участникам на e-mail. По 
его результатам опреде-
лят трех участников 3-го 
тура, который состоится 

25.02.14 г. 
Победителю виктори-

ны будет вручен главный 
приз – абонемент сроком 

на 3 месяца. 

Всех осталь-
ных участников 
ждут поощри-
тельные призы. 

Итак, во-
просы:

11 За 30 минут занятий на вакуумном 
тренажере возможно потерять:
а) до 200 мл воды

б) 100 мл воды
в) 180 мл воды
Примечание: вакуумный тренажер – 

одно из лучших средств борьбы с целлю-
литом на сегодняшний день. Он позволяет 
серьезно работать над сжиганием жира 
именно в проблемных зонах: ягодицы, бе-
дра, живот.

22 10 минут занятий на виброплат-
форме по своему эффекту равны:
а) 1 час тренировки

б) 2 часа бега
в) все вышеперечисленное
Примечание: виброплатформа – люби-

мый тренажер Мадонны и Кайли Миноуг.

33Всего одна процедура 
прессотерапии заменяет:
а) 10 сеансов ручного массажа

          б) 5 сеансов антицеллюлитного мас-
сажа

в) 20 сеансов ручного массажа
Примечание: прессотерапией можно 

заниматься и во время беременности, она 
прекрасно помогает женщинам на 2-3-м 
месяце беременности снять отечность.

44Действие инфракрасных штанов 
(инфракрасного одеяла) продол-
жается после окончания сеанса:

а) 24 часа
б) 12 часов
в) 48 часов
Примечание: первый же сеанс дает 

уменьшение объема талии и бедер на 1,5-
2,5 см.

55 Какой тренажер развивает 
гибкость, чувство равновесия 
и подвижность суставов:

а) иппотренажер

б) баланс-платформа
в) тренажер ballbike

66 Назовите фирменные цвета 
Тонус-Клуба, символизирую-
щие свежесть и обновление?

Примечание: согласно психологии цвета 
этот цвет выбирают те, кто ищет радость 
в постоянном обновлении жизни, в новых 
горизонтах, встречах и приключениях.

77 Энергетический потенциал 
8-минутной магнитной терапии 
соответствует примерно:

а) 60-90 минутам физической актив-
ности

б) 30 минутам бега
в) 50 минутам ходьбы
Примечание: по подсчетам ученых, 

нынешнее поколение испытывает колос-
сальную нехватку природного магнитного 
воздействия (2000 лет геомагнитное поле 
было в 2 раза сильнее) и передозировку 
вредным автогенным магнитным облуче-
нием (от компьютеров, бытовых приборов, 
сотовых телефонов).

88 Благодаря чему гости Тонус-
Клуба добиваются результатов 
легко и с удовольствием?

а) комфортной обстановке
б) занятиям на тонусных столах
в) индивидуальным комплексным про-

граммам тренировок

99  Что такое тонусные столы?
а) комплекс двигательных трена-
жеров

б) массажные столы
в) кардиотренажеры

1010Сколько лет сети 
«Тонус-Клуб®»?
а) 10 лет

б) 12 лет
в) 11 лет

ВЫИГРАЙ ВЫИГРАЙ 
АБОНЕМЕНТАБОНЕМЕНТ  ОТОТ  
ТОНУС-КЛУБА®ТОНУС-КЛУБА®
НАША ВИКТОРИНАНАША ВИКТОРИНА

Адрес: Зеленоград, корп. 445,
Тел. 8-909-150-1100
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– Дмитрий, а актером вы хотели 
быть с детства?

– В детстве я мечтал быть актером 
или разведчиком. Но после приводов 
в милицию понял, что разведка мне не 
светит, поэтому во время службы ре-
шил начать готовиться к поступлению 
на актерский факультет. 

Полгода на всех дежурствах учил 
стихи и басни. Много читал – мне вы-
дали ключи от библиотеки. В наличии 
там было 17 книг, 15 из которых про 
войну, одна – синяя, неизвестно про 
что, и телефонный справочник. Все 
это я практически выучил наизусть. 

Но я плохо представлял себе, что 
такое профессия артиста. Казалось 
так: большая зарплата, красивые 
одежды и постоянное ничегонеде-
лание. Примерно с таким представ-
лением я приперся поступать, прямо 
в военной форме – другой одежды 
тогда у меня еще не было. Кон-
курс, между прочим, был 155 
человек на место. Но меня 
почему-то взяли.

– А еще вы мастер спорта 
по самбо. Как вы оказались 
в спорте?

– Когда я учился в 3-м 
классе, мама отвела 
меня в спортивную сек-
цию. Меня оттуда выгна-
ли через полгода. Маму 
вызвал тренер и сказал: 
«Заберите вашего сына, 
у него постоянно текут 
сопли». 

Через пару лет я уже сам за-
писался в секцию самбо, но мы 
боролись и на соревнованиях по 
дзюдо. Спустя несколько лет, за-
няв 2-е место на чемпионате го-
рода по дзюдо, повстречал того 
тренера. И спросил: «Вы меня не 
помните? Вы выгнали меня за то, 

что у меня текли сопли». Он ответил: 
«У каждого в жизни бывают ошибки. 
Поздравляю, что теперь у тебя сопли 
не текут». А я сказал: «Текут. Только я 
научился нос подтирать».

– Как относитесь к своим ролям в 
кино?

– В кино я не сыграл ни одной нор-
мальной роли, хотя наваял много раз-
ных образов. Если посчитать по сери-

ям, то приближаюсь к 
актеру Крамарову, 

который снялся в 
сорока фильмах. 

Еще бы прибли-
зиться по каче-
ству...  Валерий 

Петрович 

Тодоровский как-то спросил: «Ты сам 
играешь ублюдков или тебе просто их 
дают?». Мне их просто дают! Но я лю-
блю отрицательных героев, пытаюсь 
их оправдывать.

– Что бы сказали про свой харак-
тер?

– Журналисты часто пишут обо мне 
штампы. И про цинизм, и про скан-
дальность. Или вот еще – «саркасти-
ческая полуулыбка» или «фирменный 
нагиевский прищур». Все очень ба-
нально – просто я никогда не говорил 
об этом журналистам. У меня почти 20 
лет паралич лицевого нерва. Заболел 
я этой штукой на 2-м курсе театраль-
ного института. Страшное дело – 
вдруг перестало двигаться лицо. То 
ли осложнение после простуды, то ли 
инфекция… В общем, 40 дней лицо 
мое оставалось совершенно непод-
вижным. Ни массажи, ни иглоукалы-
вания не помогали. 

Но как-то раз ночью в больничной 
палате от ветра вдруг распахнулась 
форточка и резко захлопнулась – 
стекло разбилось. Я, испугавшись, 
вскочил с диким воплем и… в этот 

же миг почувствовал, что глаз 
дернулся, по щеке пробежала 
дрожь, и дальше пошло все 
восстанавливаться. Восста-
новилось, как видите, но не 
совсем – левая сторона не 
полностью подвижна.

– Поклонницы достают?
– Не так давно в ночном 

клубе, когда охрана на се-
кунду отвлеклась, одна жен-
щина намотала клок моих 

волос себе на руку и вырва-
ла. Я от боли чуть сознание не 

потерял. А в другой раз ко мне 
на сцену вдруг вылезла тетка 

и начала меня с бешеной силой 
целовать. Мой администратор 
попытался ее оттащить, так она 
прокусила ему руку.

– Ваше жизненное кредо?
– Искусство – это иллюзия, и 

ни к чему мешать ее с реально-
стью – это вещи разного тол-
ка. Артист должен быть один, 
как всадник на белом коне

Д.НАГИЕВ: 
АРТИСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН, 
КАК ВСАДНИК НА БЕЛОМ КОНЕ
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев поражает и даже 
шокирует. Игрой в таинственность и одновременно 
искренностью. Если кратко, то его биография такова: 
учился в Электротехническом институте, после армии 
закончил ЛГТИМиК. Работал диджеем на Радио 
«Модерн» вместе с Юрием Ростом, с которым и 
пришел на ТВ с программой «Осторожно, Модерн!».
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папапалате от 
фофоорточка 
сстеекло раз
всскочил л с 
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поотете
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пррррокококо ууу
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Считается, что День святого 
Валентина существует уже 
более 16 веков, но праздники 
Любви известны с еще более 
ранних времен — 
со времен древних 
языческих культур. 

Например, римляне в середине 
февраля праздновали фестиваль эро-
тизма, называемый Lupercalia, в честь 
богини любви Juno Februata. В этот 
праздник любят устраивать свадьбы 
и венчаться. Считается, что это станет 
залогом вечной любви. 

В Западной Европе День святого 
Валентина стал широко отмечать-
ся с XIII века, в США — с 1777 года. 
Традиция дарить в этот день подарки 
крепла с каждым годом и для неко-
торых стала достаточно успешным 
бизнесом. 

Так, в начале прошлого века у 
американцев было принято посылать 
своим невестам марципаны, которые 
были довольно дороги. В Японии 
традиция дарить в этот день сладкое 
появилась с подачи одной крупной 
фирмы по производству шоколада. 
Там начали праздновать День святого 
Валентина в 30-е годы, и до сих пор 
шоколад остается самым распростра-
ненным подарком. Кстати, у японцев 
День святого Валентина до некоторой 
степени напоминает «8 Марта для 
мужчин», так как японские мужчины 
получают, пожалуй, даже больше 
подарков, чем женщины: мужские 
аксессуары типа бритвы, лосьона, бу-
мажника и проч.

У страстных французов же в День 
святого Валентина принято дарить 
драгоценности, а в романтичной Да-
нии люди посылают друг другу за-
сушенные белые цветы. В Британии 
незамужние девушки 14 февраля 
встают до восхода солнца, становят-
ся у окна и смотрят на проходящих 
мужчин. Согласно поверью, первый 
мужчина, которого они увидят, и есть 
суженый. 

Но есть в мире некоторые стра-
ны, которые особенно отличились в 
праздновании Дня святого Валенти-
на. В первую очередь, это Саудовская 
Аравия, которая является единствен-
ной в мире страной, где этот празд-
ник… официально запрещен, причем 
под страхом больших штрафов. 

И на Руси был свой праздник 
влюбленных, вот только отмечался 
он не зимой, а в начале лета. Он был 
связан с трепетной историей любви 
Петра и Февронии и посвящен Купа-
ле – языческому славянскому богу, 
сыну Перуна.

День святого Валентина 
(День всех влюбленных)



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: оперетта, латук, дог, Жулебино, атриум, Томас, листовка, Обама, Тит, Ева, па, 
спа, «Яна», ку, Ури, «Ока», Алиса, «Камри», ар, Австралия, ярмо, Копи, баркас, орбита, бандана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: пегас, ретро, набоб, цунами, эдельвейс, лето, Тимати, косатка, жук, Ума, ТТ, Ив, 
харакири, панк, аура, удача, сутки, «карман», капа, Али, ми, Ряба, арка, вор, рот, ярд, оса, Ан.

Символ 
альпий-
ских 
цветов

«Парюр»«Парюр»
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОНЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

Корп. 362            8-499-736-3712Корп. 362            8-499-736-3712

Все для влюбленныхВсе для влюбленных
Пар!Пар!
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ОВЕН
Первые успехи ново-
го года! Вы будете 
приветливы и очень 

общительны, станете заражать 
всех окружающих позитивной 
энергией.

ТЕЛЕЦ
Забота о престиже! У 
вас есть желание про-
извести на своего пар-

тнера впечатление успешности. 
Поэтому вы начнете заботиться 
об имидже.

БЛИЗНЕЦЫ
Активность! Вы оку-
нетесь в бизнес, и вас 
поддержит ваша вто-

рая половинка, которая возьмет 
на себя заботы по дому.

РАК
Позитив! За вами нач-
нут ухаживать, про-
являть к вам интерес. 

Такое положение благоприятно 
отразится на вашей работе.

ЛЕВ
Вы генератор идей! Вы 
будете отличаться от 
остальных сотрудни-

ков коллектива рациональным 
мышлением. Но следует дер-
жать в узде свои эмоции.

ДЕВА
Вы на редкость востре-
бованы! В вас нуждаются 
и руководство, и семья, 

и друзья. Насыщенна и любовная 
сфера – любимый человек требу-
ет повышенного внимания. 

ВЕСЫ
Терпение! И ваша удач-
ливость проявится в 
умении видеть перспек-

тиву в том или ином деле и выби-
рать один, но самый верный путь.

СКОРПИОН
Небывалый взрыв 
энергии! Любовная 
сфера затмит и пере-

кроет все ваши начинания. 
Испытав настоящую страсть, 
вы можете на время и вовсе 
забыть о профессиональных 
обязанностях. 

СТРЕЛЕЦ
Прилив энергии! Осо-
бого успеха добьются 
те, кто занят творче-

ством или изобретательством. 
Вы сможете создать творения, 
которые прославят вас.

КОЗЕРОГ
Помощь рядом! Любые 
неурядицы на работе 
или в личной жизни по-

могут преодолеть друзья, родные 
и близкие. Помощь, оказанная Ко-
зерогу, не останется незамеченной 
этими благодарными людьми.

ВОДОЛЕЙ
Холодный расчет! Обу-
здайте эмоции, отно-
ситесь ко всему проис-

ходящему спокойно, как бы со 
стороны оценивая ситуацию.

РЫБЫ
Финансовое равнове-
сие! Проблем с день-
гами вы не испытыва-

ете благодаря тому, что имеете 
регулярный доход. Это позво-
лит выстоять в самых сложных 
жизненных ситуациях.

Известные люди, рожденные под знаком Водолея:
Юрий Лоза, Брендон Ли, Кларк Гейбл, Лев Лещенко, Шакира, Андрей Чернышов, 
Вера Брежнева, Константин Эрнст, Вячеслав Тихонов, Ирина Муравьева, Людмила 
Артемьева, Дженнифер Энистон, Юлия Савичева, Анна Герман, Джон Траволта.
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6 февраля родился 
Эрнст Константин Львович – 
российский телевизионный 
деятель, генеральный директор 
Первого канала, продюсер

2 февраля родилась 
Шакира – колумбийская певица, 
автор песен, танцовщица, 
музыкальный продюсер, 
хореограф и модель
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Спонсор конкурса:

На фото Александра и Антон Калаевы с подарком от Свадебного салона «Мишель».

НАГРАЖДЕНИЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ФОТОКОНКУРСА ФОТОКОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДА-2013»ПАРА ГОДА-2013»
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Р
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Эффективная трансдермальная достав-
ка активных действующих веществ непо-
средственно в кожу.

Ультрасовременная система про-
никновения высокоактивных жизненно 
необходимых компонентов в глубокие 
слои дермы с помощью мезонидлинга. В 
результате активизируется мощный есте-
ственный процесс коллагеногенеза, кото-
рый запускает механизмы регенерации и 
репарации кожи. 

Решаются эстетические проблемы: воз-
растные изменения, морщины, дряблость; 
расширенные поры, пигментные пятна, 
следы постакне.

Малотравматичная безопасная проце-
дура с минимальным процентом побочных 
эффектов и максимально коротким реа-
билитационным  периодом в один день.

Необходимо сделать курс из 5 процедур 
с интервалом в две недели.

Приглашаем на бесплатную 
консультацию к косметологу.

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

тел.: 8-499-735-9766,  8-499-735-6430

Ж
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МЕЗОНИДЛИНГ
Новейшая уникальная косметическая процедура 
для борьбы со старением и коррекции 
эстетических недостатков кожи лица, открывающая 
новую эру в истории антивозрастной космоцевтики.
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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

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

Алина ЛЕВИНА, 20 лет
Учусь в МГПУ. 
Занимаюсь фитнесом. 
В прошлом году 
выиграла конкурс 
«Топ-модель по-зеленоградски»
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Рубрику представляет

Присылайте фото 
и информацию на e-mail:

konkurs41@bk.ru

Эту черепашку с замечательным именем 
Майя в «Зеленоград Тур» привезли 
благодарные туристы из Мексики. 

Ей уже 3 года, и с недавних пор сотрудники 
считают Майю своим талисманом 
и непременно приносят из дома несколько 
креветок – любимое лакомство Майи. 

Желаем всем читателям журнала «Отдыхай» 
иметь свой талисман, любить его и воспитывать.

«МОЙ «МОЙ 
ЛЮБИМЕЦ»ЛЮБИМЕЦ»
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Присылайте фото и информацию на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса – магазин «Кроха»
Пл. Юности, д. 4, тел. 8-499-734-3159

www.kroha-zelenograd.ru

Спонсор конкурса – магазин «Кроха»
Пл. Юности, д. 4, тел. 8-499-734-3159

www.kroha-zelenograd.ru

На фото слева направо: администратор магазина Дария Голикова и победители конкурса 
Вера Солюкова, Арсений Иванов, Дима Ильченко, Елизавета Ларичева с подарками от магазина «Кроха».

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ФОТОКОНКУРСА «МОДНЫЙ КРОХА-2013» ФОТОКОНКУРСА «МОДНЫЙ КРОХА-2013» 



Мехико – столица страны, 
один из самых больших горо-
дов мира, расположен на вы-
соте 2200 м над уровнем моря, 
поэтому там круглый год весна: 
от +15 до +250С. Там бесконеч-
ное множество музеев (по вос-
кресеньям вход бесплатный во 
все музеи), огромное количе-
ство баров, ресторанов, потря-
сающий исторический центр 
с церквями и президентским 
дворцом.

Пуэбла – колониальный го-
род в паре часов езды от Ме-
хико. Там вы найдете десят-
ки прекраснейших церквей и 
сотни колониальных зданий. 
Недалеко от Пуэблы находится 
университетский городок Чолу-
ла. Обязательно съездите туда, 
не пожалеете. Ну и множество 
других колониальных городов. 

Пляжи Карибского моря
Канкун – самый популярный 

и самый дорогой мексикан-
ский курорт. Там в основном 
тусят американцы. В период 
весенних каникул в США сюда 
съезжается молодежь со всей 
страны повеселиться. Самые 
красивые мексиканские пляжи 
находятся именно в Канкуне. 

Остров женщин находится 
в получасе езды от Канкуна на 
пароме. Свое необычное назва-
ние он получил еще в XVI веке. 
Испанцы, впервые побывавшие 
здесь, были удивлены большо-

му количеству женских фигур 
из глины. Там тихие спокойные 
пляжи с кристально чистой 
бирюзовой водой – все, как на 
картинках райских мест. 

Плайя дель Кармен – тусо-
вочный город в получасе езды 
от Канкуна. Там можно найти 

жилье дешевле, а контингент 
моложе.

Пуэрто Мерелос – рыбацкий 
городок недалеко от Канкуна, у 
берегов которого расположен 
Барьерный риф Майя – второй 
по величине в мире. Неплохой 
и дайвинг и снорклинг.

Сеноты Юкатана – это дей-
ствительно уникальное явление, 
не увидеть которые невозмож-
но. Сеноты – это подземные ко-
лодцы или пещеры, воды кото-
рых считались священными. Во 
многих сенотах осуществлялись 
жертвоприношения. 

Сеноты есть только в Мек-
сике и только на полуострове 
Юкатан. Плата за вход и купа-
ние там обычно не превышает 
4 доллара. В некоторых сено-
тах при наличии специально-
го свидетельства возможен 
дайвинг и почти во всех сено-
тах – снорклинг. 

Дзитнул сенот – самый впе-
чатляющий из всех, находится 
недалеко от Вальядолида, там 
же находится и сенот Самула.

Вулканы, которых в Мекси-
ке более 30, все действующие. 
Большинство из них входят в 
состав национальных парков. 
На вулканы Парикутин и на Пик 
Окисаба можно даже забрать-
ся – впечатляющее зрелище. 

Погода. Пик туристического 
сезона в стране – с декабря до 
середины лета с «всплесками» 
в течение недели перед Пасхой 
и в весенние каникулы, когда 
на пляжные курорты приезжа-
ет масса студентов из США. 

Мексика – это погружение 
в древние традиции. Возмож-
ность напрямую прикоснуться 
к духовным знаниям и полу-
чить интересный личный опыт 
о наследии этой страны. Не 
упустите свой шанс. 

Не забывайте нам писать 
по адресу turist41rest@gmail.
com

МЕКСИКА – 
СТРАНА МЕЧТЫ

ГГГГенеральн ййййый директор 
турагентства «ВИП ТУР» турагентства «ВИП-ТУР»

НатНаталиалия Мя Митритррохиохинана
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
В новом году мы продолжаем встречаться с вами 
на страницах любимого журнала. А начать я 
хочу с того, что Мексика – моя любимая страна, 
потому что там есть асолютно все, что нужно 
путешественнику. Богатая культура и история, 
руины майя, спрятанные далеко в джунглях, горы, 
вулканы, колониальные города, деревни индейцев 
майя, где до сих пор соблюдаются 500-летние обычаи, 
пустынные пляжи Тихого океана, лазурные пляжи 
Карибского моря, тусовочный Канкун и сонный 
Вальядолид; Медный каньон, сеноты, барьерные рифы 
и, конечно же, восхитительная мексиканская кухня. 

ддруругих колониальных горор дов. 

ППляжи ККар бибского моря
Канкун – самый популярный

от Канкуну а. Там можно на ийти и 
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ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Туры в кредит с рассрочкой 0%
Принимаем к оплате

кредитные карты.

Пл. Юности, д. 3
Корп. 1801а

пн-пт – 10.00-21.00
сб – 10.00-19.00

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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