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4 ноября, 12.00. Се-
мейный мюзикл «Луко-
морье» продюсерского 
центра «Триумф». 3+

4 ноября, 15.00. Кон-
церт творческих коллек-
тивов «К единству – через 
искусство». Вход свобод-
ный. 6+

4 ноября, 17.00-20.30. 
Большой фестиваль мульт-
фильмов. Вход свободный. 
0+

4 ноября, 19.00. Ак-
ция «Ночь искусств». В 
программе: поэтический 
вечер, встреча с живо-
писцем Ниной Силаевой, 
мастер-класс по рисова-
нию мандалы от Союза 
художников Зеленограда. 
Вход свободный. 6+

5 и 6 ноября, 10.00-
19.00. Мобильный плане-
тарий. 3+

5 ноября, 13.00. Кон-
церт детского хора «Вели-
кан». 3+ 

5 ноября, 18.00. Спек-
такль «Стерпится – слю-
бится». В ролях: Ирина Ла-
чина, Анатолий Журавлев, 
Андрей Кайков, Наталья 
Бочкарева. 16+ 

6 ноября, 12.00. Сорев-
нования по робототехнике 
«Фигурное катание». Вход 
свободный. 6+

6 ноября, 15.00. Спек-
такль «Пеппи Длинныйчу-
лок» театра танца «Кры-
лья». Вход свободный. 6+

6 ноября, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивако-
ва и оркестра «Виртуозы 
Москвы». 6+

9 ноября, 19.00. Спек-
такль «Прощай, овраг!» 
детской театральной сту-
дии «Контакт». Вход сво-
бодный. 6+

11 ноября, 18.30. Ве-
чер классической гитары. 
Вход свободный. 6+

12 ноября, 18.00. Дис-
котека «Хит за хитом». 
Вход свободный. 18+

13 ноября, 16.00. Чем-
пионаты и первенства 
России по танцевальному 
шоу. 6+

16 ноября, 19.00. Спек-
такль по пьесе Валентина 
Красногорова «Прелести 
измены» театра-студии 
«Контакт». Вход свобод-
ный. 16+

17 ноября, 19.00. Кон-
церт «Хоровая карусель» 
хоровой капеллы мальчи-
ков «Орлята» и хоровой 
студии «Веснянка». 6+

18 ноября, 18.00. 
Представление Дмитрия 
Куклачева «КотоБум». 3+ 

18 ноября, 19.00. Му-
зыкальный интерактив-
ный проект «Поем наше». 
Вход свободный. 12+

19 ноября, 10.00-
20 .00. Единый день от-
крытых дверей. Вход сво-
бодный. 6+

19 ноября, 12.00. Цир-
ковое представление «Чу-
десное приключение». 3+

19 ноября, 16.00. 
Встреча Деда Мороза. 
Вход свободный. 0+

19 ноября, 18.00. 
Спектакль «Загадочные 
вариации» по пьесе Эри-
ка-Эмманюэля Шмитта. 
В ролях: Гоша Куценко, 
Григорий Сиятвинда, Ольга 
Ломоносова. 16+

20 ноября, 12.00. Спек-
такль «Стойкий оловянный 
солдатик» Нового Москов-
ского драматического теа-
тра. 6+

20 ноября, 14.30. Фе-
стиваль «Экология. Важно. 
Нужно. Интересно». Вход 
свободный. 6+

24 ноября, 18.30. Ве-
чер романса. Вход свобод-
ный. 12+

25 ноября, 18.30. Кон-
церт творческих коллек-
тивов «Улыбка для мамы», 
посвященный Дню матери. 
Вход свободный. 6+

26 ноября, 12.00. Мю-
зикл «Волшебник Изум-
рудного города» Детского 
музыкального театра име-
ни Наталии Сац. 6+

27 ноября, 12.00. 
Праздничная семейная 
программа «Мамин день». 
Вход свободный. 6+

27 ноября, 15.00. Мю-
зикл «Алиса в стране чу-
дес». Вход свободный. 0+

27 ноября, 16.30. Осен-
ний бал «Золотая пора». 
6+

27 ноября, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». 6+
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УСПЕХА

4 ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 

МАКАРОВ МАКАРОВ 
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Артист и певец из Астрахани, 
получивший популярность 
как один из самых ярких 
участников команды КВН 
«Камызяки» и поп-шоу 
«Однажды в России». 

Любовь к пению унаследовал от де-
душки. Занимался в музыкальной 
школе и бальными танцами, был 
звездой городских танцевальных 
турниров. Окончив школу с двумя 
четверками, стал студентом Астра-

ханского технического университета. 

Во время учебы в АГТУ Макаров 
участвовал в различных моло-
дежных вокальных состязаниях, 
включая «Дельфийские игры» и 
«Студенческую весну». В коллек-
тив «камызяков» Слава пришел 
только после окончания вуза, понимая, что 
мечтает о сцене. Он принимал участие в написании сцена-
риев и отлично выглядел на сцене. В 2013 году астраханец 
был назван золотым голосом КВН. 

Красивый, яркий голос Вячеслава, привлекательная 
внешность, умение танцевать и природные артистиче-
ские способности не остались незамеченными. С 2014 
года его активно приглашают вести публичные меро-
приятия и конкурсные программы. Также Слава паро-

дирует таких звезд, как Ёлка, Дима Билан и Нюша, публи-
кует видео на своем YouTube-канале и в социальных сетях, 
участвует в шоу «Однажды в России». Артист пишет песни, 
выпускает клипы и выступает на конкурсах и мероприятиях. 
Его композиция «Планеты» за считанные дни набрала мно-
жество восторженных комментариев и лайков.

Обаятельный «камызяк» стал ведущим популярного шоу 
«Маска», в котором члены жюри угадывают, какой известный 
исполнитель скрывается за причудливыми костюмами. По 
словам Макарова, обязательное условие – никто на съемоч-

ной площадке не должен знать, кто скрывается под масками. Он 
рассказал, что штраф за разглашение тайны 3 млн рублей и все 
участники за кулисами носят одинаковую одежду. Да и, не зная, кто 
под маской, психологически проще шутить и объявлять номера. 

Высокий черноволосый красавец пользуется огромным 
успехом у прекрасной половины человечества, но свою 
единственную он пока не нашел. Поговаривали, что у него 
был роман с Анной Плетневой, блиставшей в первом се-

зоне «Маски» в костюме попугая, но этот факт не подтвержден.
Главным своим достоинством Слава считает искренность, а иде-
альным свиданием – прогулки по Москве.
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ОВЕН
Высокий уровень 
личной активности 

и энтузиазма. Велико желание 
что-то изменить в окружающей 
обстановке.

ТЕЛЕЦ
Проводите свободное 
время в привычной 

домашней обстановке. Общай-
тесь только с близкими людьми и 
проверенными друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ожидает продви-
жение по карьерной 
лестнице, даже если 

вы находитесь на достаточно вы-
сокой ее ступени.

РАК
Отличное время про-
явить себя, развивать 
таланты и приумно-

жать способности. Ноябрь – вре-
мя прибавления для Раков во 
всех смыслах.

ЛЕВ
Поделитесь пробле-
мами со старшими 

родственниками. Их чуткость, по-
нимание, добрый совет изменят 
ситуацию к лучшему.

ДЕВА
Направьте внимание 
на текущие дела, у вас 
сейчас хватает работы, 

к тому же ваша забота требуется 
любимому человеку. 

ВЕСЫ 
Можно затеять ремонт 
или перестановку. Вас 
ждет удача в матери-

альных делах и шанс прийти к 
взаимопониманию со второй по-
ловинкой.

СКОРПИОН
Прекрасное время для 
изучения иностранных 

языков, поездок, командировок. 
Укрепите в этом месяце финансо-
вый фундамент.

СТРЕЛЕЦ
В профессиональной 
сфере вы начнете вы-

двигать новые предложения и 
развивать бурную деятельность. 
В любви все будет замечательно.

КОЗЕРОГ
Вы может положиться 
на помощь партнеров. 

Если они предложат новый про-
ект, смело присоединяйтесь. Раз-
вивайте дружеские контакты.

ВОДОЛЕЙ 
Вполне продуктивный 
месяц. Не забывайте 

делать любимому человеку по-
дарки, и вы сохраните теплые 
отношения и взаимопонимание.

РЫБЫ
Планируйте дела, 
будьте организованны 
и главное – контроли-

руйте свои эмоции. Прислушивай-
тесь к советам друзей, сейчас они 
принесут много пользы и успеха.

НОЯБРЬ
Предвещает хорошие перспективы, 

сопряженные со значительными переменами.
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27 ноября 1979 г. родилась 

Виктория Боня – телеведущая 

и актриса
Виктория
и актриси актриса

22 ноября 1991 г. 

родился Ярослав Юрьевич 

Дронов — певец, 

композитор и автор песен





8 С 1 ПО 30 НОЯБРЯС 1 ПО 30 НОЯБРЯ
1ноября 
Международный день вегана
4 ноября 
День народного единства

5 ноября 
День разведки
7 ноября 
День проведения военного парада 
на Красной площади в 1941 году
День Октябрьской 
революции 1917 года
8 ноября 
Международный день КВН
12 ноября 
День специалиста по безопасности
13 ноября 
Всемирный день доброты

14 ноября 
День социолога
15 ноября  
родился Сергей 
Федотов – 
председатель 
совета 
директоров 
группы 
компаний 
«ФОРМА», 
заслуженный строитель РФ, 
почетный гражданин Солнечно-
горского района. Здоровья, 
успехов, благополучия! 
15 ноября 
День призывника

16 ноября 
День проектировщика
17 ноября 
День участкового
18 ноября 
День рождения Деда Мороза
19 ноября 
День артиллерии
День стекольщика
22 ноября 
День психолога
24 ноября 
День моржа
25 ноября 
Черная пятница
26 ноября 
Международный день сапожника
27 ноября 
День матери





ВРАЧИ-
СТОМАТОЛОГИ

Зубкова Марина Николаевна, 
стоматолог-терапевт. 

Лечение кариеса и его осложнений, в том числе 
перелечивание корневых каналов. 

Восстановление природной формы зубов.
 Стоматология «Дантист», корп. 417, 

8(499) 995-1235

Смирнов Михаил Борисович, 
хирург-имплантолог. 

Восстановление зубов с помощью 
имплантатов, наращивание костной ткани 

и хирургические операции на деснах. 
Безболезненное и атравматичное 

удаление зубов, их аутотрансплантация. 
Стоматология «Дантист», корп. 417, 

корп. 2016, 8(499) 995-1235

Калинина Ольга Геннадьевна, 
ортодонт высшей квалификационной 
категории, член Всероссийского общества 
ортодонтов, главный врач. 
Специализированный стоматологический 
центр «Ортодонт Премьер», 
ул. Каменка, корп. 2008, 8(499) 210-0155

корп.
Александров Максим Андреевич,
стоматолог-терапевт. 
Зав. терапевтическим отделением. Стаж 9 лет.
Спасение зубов в сложных случаях, в том числе  
лечение под микроскопом. Восстанавление зубов 
вкладками и винирами E.max. Протезирование 
зубов цельнокерамическими коронками Е.max.
Стоматология «Дантист», корп. 417, 
корп. 2016, 8(499) 995-1235

Максимов Дмитрий Дмитриевич,
стоматолог-ортопед.

Протезирование съемными и несъемными 
конструкциями, в том числе на имплантатах.

Гнатологическая реабилитация дисфункций ВНЧС.
Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия.

Онкостоматология и лучевая терапия.
Специализированный стоматологический 

центр «Ортодонт Премьер», 
ул. Каменка, корп. 2008, 8(499) 210-0155





 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЫНОК РЫНОК 

«ГОШ»«ГОШ»  

 На рынке представлен широчай-
ший ассортимент строительных ма-
териалов, инструмента, сантехники, 
различного оборудования и пред-
метов для интерьера.

 На рынок можно свободно за-
ехать на автомобиле и загружать 
покупки прямо на месте. Рядом с 
рынком также имеется бесплатная 
парковка.

 Широкий выбор на рынке избавит 
вас от надобности ездить в несколь-
ко мест, чтобы закупить ВСЕ необхо-
димое.

Более 30 магазинов!!!
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Арабская Республика 
Египет расположена в 
Северной Африке и на Си-
найском полуострове Азии. 
С севера ее омывает Сре-
диземное море, с востока 
– Красное. Моря соедине-
ны Суэцким каналом. Сто-
лица государства – Каир. 
Разница во времени с 
Москвой составляет 1 час.

В этой удивительной 
стране туристический се-
зон длится круглый год. 
Достопримечательности 
Египта привлекают тури-
стов всего мира.

Здесь свою нишу найдет 
любая группа туристов. 
Прежде всего, это пляж-

ный отдых на берегах Среди-
земного и Красного морей. 
Отдыхающих ждут удобные 
пологие пляжи. Тем, кому мало 
простого купания, предложат 
сафари, серфинг, легендарный 
египетский дайвинг и подвод-

ную охоту. Помимо красот под-
водного мира, любителей при-
роды ждут многочисленные 
наземные памятники природы, 
расположенные на берегах 
Нила и окраинах Каира. 

Главное правило отдыха с 
детьми – минимум забот и мак-
симум услуг. В отелях работают 
детские аниматоры, построено 
множество аттракционов. Раз-
влечения предусмотрены для 
детей всех возрастов. 

Египет – популярное направ-
ление и для молодежи. Это 
веселый и яркий отдых в ком-
пании друзей или любимого 
человека, тусовки, вечеринки, 
пляжные развлечения и другие 
приключения.

Из морских курортов самые 
популярные – Александрия на 
Средиземном море, Хургада и 
Шарм-эль-Шейх – на 
Красном. Именно 
сюда стремятся 
основные по-

Е Г И П Е ТЕ Г И П Е Т  
ПОЧЕМУ МЫ ЕГО ТАК ЛЮБИМ?ПОЧЕМУ МЫ ЕГО ТАК ЛЮБИМ?  

токи туристов. Но их внимание 
привлекают и другие разви-
вающиеся курорты: Эль-Гуна, 
Сома-Бей, Макади-Бей, Дахаб, 
Сафага.

Главное туристическое бо-
гатство Египта, его гордость 
и слава – уникальные памят-
ники древней цивилизации, 
сохранившиеся свидетели 
былого могущества: пирами-
ды, Сфинкс, храмы Луксора и 
Долина Царей. Это лишь незна-
чительная часть многовекового 
наследия египетской цивили-
зации фараонов.

КРУИЗЫ ПО НИЛУ
Путешествие по величайшей 

реке оставит незабываемые 
впечатления, средняя про-
должительность – 4-5 дней. 
Маршрут от Луксора до Асуана 
на кораблях – плавучих гости-
ницах разных категорий. Кроме 
кают, на палубах размещены 
бассейны, бары, дискотеки, 
зоны отдыха.

ДАЙВИНГ
Красота и разнообразие 

коралловых рифов и их оби-
тателей сделали Крас-

ное море притяга-
тельным местом 

для любителей 
морских глубин. 
Одно из самых 
чистых морей 
мира словно соз-

дано для подвод-
ного спорта. Много-

численные коралловые 
рифы завораживающе кра-

сивы сами по себе, а ведь они 
еще и заселены множеством 
разноцветных рыб, моллюсков 
и других представителей мор-
ской фауны. 

Получение туристических 
виз для россиян упрощено, 
они оформляются в аэропорту 
Египта по прилете. Важно не 
пренебрегать оформлением 
медицинской страховки, так 
как стоимость врачебных услуг 
в африканской стране без нее 
очень велика. 

Прямые рейсы из Москвы 
в аэропорты Каира, Хургады 
и Шарм-эль-Шейха занимают 
4,5-5,5 часа.

Юлия ИЩУК
генеральный директор 
турагентства Fun&Sun
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Компания Fun&Sun 
(бывший TUI) предлагает вам 
посетить страну вечного лета. 

Наш адрес: 
Зеленоград, Панфиловский 

проспект, корп. 1011.
Тел.: 8 (499) 729-2890/95; 

моб. +7 (925) 457-6644.
Опытные менеджеры 

с удовольствием помогут вам 
сделать оптимальный выбор.



НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ
Какой Новый год без праздничного за-

столья и шампанского? Но специалисты 
рекомендуют воздержаться от употребле-
ния еды и алкогольных напитков в бане. 
Жирные салаты и крепкий алкоголь лучше 
оставить на потом. Попробуете альтернативу 
из легких закусок и фруктов. Обязательно 
запаситесь большим количеством чая, мор-
са или взвара. А под бой курантов можно 
принять бокал легкого напитка с низким со-
держанием алкоголя и после этого сделать 
небольшой перерыв от парной.

БАНЯ – ЭТО РОМАНТИКА
Новый год считается одним из самых ро-

мантичных праздников. Но это не означает, 

что нужно идти в баню вдвоем. Праздник 
в большой компании тоже может быть ро-
мантичным и веселым, а баня этому только 
поспособствует. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИКА
Подойти к организации праздника сле-

дует заранее. Будет очень кстати, если кто-
то подготовит конкурсы или розыгрыши с 
подарками. Каждому должно быть весело! 
Если с вами, например, дети, нужно поза-
ботиться об их досуге, взять плавательные 
круги и детскую еду.

Не скупитесь, выбирайте среди лучших 
заведений с хорошим сервисом, наличием 
бильярда, телевизора и других удобств. Ведь 
как встретишь новый год…

Отметить Новый год в гостях или 
ресторане – идея хорошая, но довольно 
приевшаяся.  А вот встреча нового года в бане 
– это необычно, весело и интересно. 
Тем более если вы ценитель банных процедур. 

Но есть правила, которые 
обязательно нужно соблюдать при 
проведении мероприятия в бане. 




