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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

Зал
2 июля-10 августа. «Се-

мейный альбом» – выставка 

живописи Школы акварели 
им. С.Андрияки, посвящен-
ная Дню семьи, любви и 
верности.

Малый зал
2-27 июля. «И проч-

ность, и уют, все было в до-
ме том…» – выставка деко-

ративно-прикладного ис-
кусства в технике печворк 
клуба «Рукодельница», по-
священная Дню семьи, люб-
ви и верности.

2-27 июля. Зал презента-
ций. «Что может быть семьи 
дороже?» – выставка живо-
писи и графики из фондов 
ВЗ, посвященная Дню се-
мьи, любви и верности.

Киноклуб
Вторник, среда, четверг, 

пятница, 11.00. Мультиковер 
«Ура, каникулы!» – анима-
ционные и художественные 
фильмы для детей.

Культурно-
просветительский 

центр «Ирида»
11 июля, 14.00. «Семей-

ный портрет». К. Маковский. 
Лекция-семинар из цикла 
«История одного шедевра», 
посвященная Дню семьи, 
любви и верности.

18 июля, 14.00. «Любовь 
мы нашли. Я связала ей 
крылья». История любви 
императрицы Александры 
Федоровны и Николая II, 
отраженная в искусстве. 
Лекция-семинар, посвящен-
ная Дню памяти царской 
семьи.

25 июля, 14.00. «Когда-то 
князь Владимир свой народ 
укутал верой, принесенной с 
Византии». Крещение Руси в 
изобразительном искусстве. 

Лекция-семинар, посвящен-
ная Крещению Руси.

Культпоход ХII
12 июля, 14.00. «Культ-

поход VII». «Золотой век 
русской культуры». Цикл 
культурологических семи-
наров по истории русской 
культуры.

Внимание! 20 июля 2014 г. – 
третье воскресенье 

месяца – день бесплат-
ного посещения ВЗ для 
всех категорий граждан.

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Корп. 418, 

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

18.00. Школа приемных ро-
дителей.

Каждый вторник, 18.30. 
Управление эмоциями.

Все занятия – по предва-
рительной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

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

19.00. Бесплатные лекции.

АФИША



ИЮЛЬ

3-9 июля
• Трансформеры (2D, 3D)
• Мачо и ботан 2

• Как приручить дракона (2D)

10-16 июля
• Превосходство
• Поддубный
• Как приручить дракона (2D)
• Оз: Возвращение в Изумрудный 

город (2D, 3D)

• Трансформеры (3D)
• Мачо и ботан 2
• Миллион способов потерять 

голову

17-23 июля
• Планета обезьян: Революция 

(2D, 3D)
• Оз: Возвращение в Изумрудный 

город (3D)

• Превосходство

24-30 июля
• Король сафари (2D, 3D)

• Планета обезьян: Революция 
(2D, 3D)

• Домашнее видео: Только для 
взрослых

• Геракл (3D)
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Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-495-545-0505 (автоответчик)
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«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРАПАРА

ГОДА»ГОДА»

Спонсор конкурса:

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

Александра Александра 
и Николай Исаковыи Николай Исаковы
Наше первое знакомство произошло Наше первое знакомство произошло 
в романтической обстановке в романтической обстановке 
бара «Фабрика блюза». бара «Фабрика блюза». 
А теперь мы счастливая молодая семья!А теперь мы счастливая молодая семья!
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КАПИТАНЫ ПУТЕШЕСТВИЙ

Буковкина Клара, Буковкина Клара, 
генеральный директор генеральный директор 
офиса продаж офиса продаж 
«PEGAS TOURISTIK», «PEGAS TOURISTIK», 
корп. 1561, 8-499-738-2100, корп. 1561, 8-499-738-2100, 
8-499-717-99668-499-717-9966

Грезнева Светлана, Грезнева Светлана, 
генеральный директор генеральный директор 
«Горячие туры», корп. 847, «Горячие туры», корп. 847, 
1-й эт., тел. 8-499-729-00271-й эт., тел. 8-499-729-0027

Чаговец Елена, генеральный Чаговец Елена, генеральный 
директор «Кристи-Тревел Luxe», директор «Кристи-Тревел Luxe», 
г.  Солнечногорск, ул. Тельнова, г.  Солнечногорск, ул. Тельнова, 
д. 3/2, ТЦ «Альянс», пав 221, д. 3/2, ТЦ «Альянс», пав 221, 
8 (915) 130 -1223, 8 (915) 130 -1223, 
8 (926)133-84678 (926)133-8467

Митрохина Наталия, генеральный директор Митрохина Наталия, генеральный директор 
«ВИП-ТУР»,  корп. 406 (ТД «Океан») «ВИП-ТУР»,  корп. 406 (ТД «Океан») 
8-499-734-0440, корп. 1456, 8-499-734-0440, корп. 1456, 
8-499-733-0022 (м-н «Ажур»)8-499-733-0022 (м-н «Ажур»)

Любавина Анжелика – генеральный Любавина Анжелика – генеральный 
директор сети туристических директор сети туристических 
агентств «ЗЕЛЕНОГРАД ТУР», агентств «ЗЕЛЕНОГРАД ТУР», 
Центральный пр., корп. 435, Центральный пр., корп. 435, 
ТД «Дом Быта», холл 1 эт.ТД «Дом Быта», холл 1 эт.
тел. 8-499-736-4396, 8-916-385-3848тел. 8-499-736-4396, 8-916-385-3848



Целый год мы мечтали об отпуске, и вот настала 
пора готовиться к отъезду в жаркие страны. 
Дело, конечно, хлопотное, но очень приятное. 

Рубрику представляет 
Татьяна Авдеевна  Татьяна Авдеевна  
ВАРФОЛОМЕЕВА, ВАРФОЛОМЕЕВА, 

генеральный директор генеральный директор 
салона красоты «Яна»салона красоты «Яна»

Корп. 435, тел.8-499-735-5581Корп. 435, тел.8-499-735-5581
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надо делать за 3-4 дня до отъезда. Эта 
процедура предполагает легкое травми-
рование кожи. Микротрещинки быстро 
заживут, вы их не заметите.

– Какие цвета актуальны этим летом?
– Летом позволительно все. В отличие 

от других сезонов лето вне моды. Палитра 
огромная, ваши волосы окрасят в любой 

цвет, цены – на любой вкус. 
Летом все цвета соче-

таются. Наверняка 
ваш гардероб 
не выдержан 
в одном цве-
те, поэтому 

приветствуется 
разноцветье на-

рядов. Хотите быть 
ярче – почему нет?
– Какой солнцеза-

щитный крем лучше ис-
пользовать?

– Солнцезащитных кре-
мов появилось великое множе-

ство, но покупайте привычные, знакомые, 
потому что не опробованный крем может 
быть чреват неприятными сюрпризами.

Любое косметическое средство лучше 
покупать в профессиональных салонах. 
Если где-то еще – внимательно изучите 
данные о производителе, дату изготов-
ления и т.д. Это очень важно, потому что 
Москва завалена подделками. 

– Есть мнение, что окрашивание бровей, 
ресниц, татуаж – удел дам в возрасте…

Пора в отпуск!

– Татьяна Авдеевна, что нужно взять с 
собой на юг, как подготовиться к отъезду?

– Берем минимум косметики, но гото-
вим себя заранее. Стрижку, окраску во-
лос делаем в два этапа, а если времени 
нет – в один, но не менее чем за 3-4 дня 
до отъезда, будет время, чтобы исправить 
какие-то огрехи. Химическую завивку 
или долговременную укладку 
не советую. Под влиянием 
морской воды она пере-
сушит волосы, как бы 
вы их ни прятали. 

Маникюр и пе-
дикюр актуален и 
летом, и зимой. Мно-
жество вариантов ма-
никюра и педикюра 
предлагает салон «Яна». 
Мы делаем эти процедуры 
даже больным сахарным 
диабетом, для этого имеется 
специальный щадящий аппарат.

Многие чистят ногти дома. Но у дам с 
плоскостопием или любительниц высоких 
каблуков образуются натоптыши. В домаш-
них условиях с ними справиться сложно. 
Делать это нужно в салоне у профессио-
налов. На курорте будут вечера, туфли, бо-
соножки, пляски до утра. На то он и отпуск! 

Не советую покрывать ногти лаком 
«Шеллак». Лучше взять с собой обычный 
лак. В морской воде ногти укрепляются, а 
с «Шеллаком» этот естественный процесс 
невозможен. Педикюр и маникюр тоже 

– Татуаж можно сделать легкий, а 
брови и ресницы красят в любом воз-
расте – на выпускной вечер, на свадьбу. 
Если тушь вам и понадобится, то только 
вечером. Отправляясь на пляж, не поль-
зуйтесь декоративной косметикой.

И возьмите с собой увлажняющий 
крем. Если кожа сухая, то солнце ее пе-
ресушит. Жирный крем используйте ве-
чером. Придя с пляжа, нанесите жирный 
крем – и час перед ужином полежите с 
этой маской. 

– Стоит ли делать чистку кожи лица?
– Не рекомендую, ее нужно делать 

за месяц до отпуска, потом поздно. Вы 
приедете с белыми точками на лице. 
Если у вас жирная кожа и есть высыпа-
ние, то чистка просто необходима, она 
поможет вам загореть. 

– Что еще нужно положить в чемодан?
– Бактерицидный пластырь, лево-

меколь или крем «Спасатель» и что-то 
противоаллергенное. Аллергия может 
появиться как на экзотические фрукты, 
так и на воздух в жаркой стране. 

В самолет не берите спиртное, отбе-
рут на таможне. Сдайте в багаж всю кос-
метику, включая духи, иначе придется 
их попросту выбросить в урну. 

Возьмите средства для укладки волос, 
шампунь с увлажняющим защитным эф-
фектом. На юге надо чаще мыть волосы, 
потому что соль пересушивает их.

Позаботьтесь о себе заранее, чтобы 
не испортить отпуск и быть красивой, 
веселой, нарядной, яркой. Не переедайте 
мороженого, не пейте холодных напит-
ков на жаре, чтобы избежать ангины.

АНЕКДОТАНЕКДОТ
Разговаривают Разговаривают 

отец и сын. Сын говорит:отец и сын. Сын говорит:
– Какой все же правильный и полезный – Какой все же правильный и полезный 

для здоровья закон о запрете табакокурения для здоровья закон о запрете табакокурения 
в общественных местах! Вместо того, чтобы в общественных местах! Вместо того, чтобы 
бегать на перекуры, кучу дел переделал!бегать на перекуры, кучу дел переделал!

Отец отвечает:Отец отвечает:
– Да, я с тобой согласен. А другой – Да, я с тобой согласен. А другой 

стороны, мой дед курил с 13 лет, стороны, мой дед курил с 13 лет, 
а на своем 90-летнем юбилее а на своем 90-летнем юбилее 

смог задуть 90 свечей с смог задуть 90 свечей с 
пятой попытки…пятой попытки…
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– Дмитрий, давайте начнем с сериала 
«Физрук». Безусловно, он популярен из-за 
блестящего состава актеров, в том числе 
и вашего участия. А еще какая здесь со-
ставляющая успеха? Если коротко, то в 
чем соль сериала?

– Это история о столкновении двух вре-
мен: «лихих» 90-х и «стабильных» деся-
тых. Главный герой Фома  всю жизнь был 
«правой рукой» влиятельного бизнесмена 
с полукриминальным прошлым Мамая, 
которого играет Александр Гордон. Когда 
последний отправил его на пенсию, Фома 
решил любым способом вернуться об-
ратно. 

Сначала казалось, что все будет просто: 
подобраться к отпрыску бывшего босса, 
прогнуться, напомнить о себе и вернуться в 
дело. Но план Фомы рушится в первый же 
день. В школе ему приходится задержаться 
надолго. Попав в абсолютно незнакомый 
мир детей и учителей, который кардиналь-
но отличается от привычного ему круга, 

Фома не только меняет свою 
жизнь, но и меняется сам.

– И насколько успешно?
– Трудовые будни школьно-

го учителя физкультуры – бла-
годатная почва для бичевания 

общественных пороков и отличный 
повод нарисовать безблагодатный пор-

трет поколения ЕГЭ. Но «Физрук» отнюдь 
не новое слово в телевизионном формате. 
Это просто человечная и теплая, абсолют-
но развлекательная и ни на что не претен-
дующая вещь для самой широкой аудито-
рии – своего рода кинофильм «Горько!» 
без язвительного русофобского подтекста, 
растянутый на два десятка серий.

– А на что тогда претендует сериал 
«Кухня»?

–  Возможно, на пополнение рецептами 
семейных поваренных книг. Это шутка, 
конечно, хотя реально что-то полезное 
для себя вполне можно извлечь. Многие 
считают, что в этом сериале я играю са-
мого себя. Уверяю, этого у меня никогда 
не получится! Хотя по сюжету мой герой 
Дмитрий Владимирович – шоумен, актер, 
светский завсегдатай, владелец ресторана 
«Карден», где и происходят события се-
риала.

– Как вы оцениваете его значимость?
– Если судить по тем фильмам рос-

сийского кинематографа, что я смотрел 

за последние несколько лет, то работы 
Дмитрия Дьяченко самые цельные, вклю-
чая фильм «О чем говорят мужчины». 
Посмотрев его пилотную серию сериала 
«Кухня», я согласился на роль хозяина 
ресторана «Моне».

– Настоящим открытием для телезрите-
лей стал проект 1-го канала «Голос. Дети», 
который вы блестяще провели. Вы ожида-
ли такой грандиозный успех?

– Действительно, это был грандиозный 
проект со всех точек зрения. Активны были 
участники – шесть тысяч заявок на участие! 
Недели, месяцы, проведенные в студии и 
репетиционном зале, обеспечившие каче-
ство выступлений. Миллионы телезрите-
лей, которые как никогда были активны. В 
результате 45 юных исполнителей заявили 
о себе на всю страну, а зрители поменяли 
свое мнение относительно детских музы-
кальных конкурсов.

– Продолжение последует?
– Уже в следующем году будет запущен 

второй сезон проекта, а пока представи-
тели 1-го канала официально заявили об 
открытии приема заявок на участие во 
взрослой версии «Голоса». И взрослому 
поколению придется очень сильно поста-
раться, потому что их младшие коллеги 
высоко подняли планку!

Подготовила Л.РОМАНОВА
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Дмитрий Нагиев: Дмитрий Нагиев: 
«Физрук», повелитель «Физрук», повелитель 

«Кухни» и голос «Голоса»«Кухни» и голос «Голоса»
Кажется, что в Нагиеве уживаются несколько абсолютно 
разных людей, и они, отталкивая друг друга, по очереди 
выскакивают на поверхность, причем совершенно 
неожиданно для зрителей, но всегда – талантливо. 
Начало 2014 г. стало для Дмитрия Нагиева настоящим 
бенефисом, звездным часом. Помимо того, что 
он вел проект 1-го канала «Голос», стал ведущим 
детского конкурса «Голос». А сериалы «Физрук» и 
«Кухня» стали архипопулярны у телезрителей.





ОВЕН
Значительные жизнен-
ные перемены! Не сле-
дует суетиться. Вы 

должны четко ставить перед со-
бой цели и пошагово продумы-
вать способы их достижения.

ТЕЛЕЦ
Многочисленные ко-
мандировки! В их про-
цессе будут решаться 

вопросы, касающиеся вашего ка-
рьерного роста. Вознаграждение 
ожидает колоссальное.

БЛИЗНЕЦЫ
Успехи! Взаимоотноше-
ния с противоположным 
полом будут складывать 

очень удачно. Не распыляйтесь и 
не ведите двойную игру.

РАК
События! Важно пере-
смотреть свою про-
шлую жизнь и начать 

заглядывать в будущее. Возмож-
но, вы поменяете свои взгляды 
на жизнь.

ЛЕВ
Подведение итогов! На-
стала пора заслужен-
ного отдыха. Хороший 

период для того, чтобы заняться 
состоянием своего здоровья.

ДЕВА
Карьерный рост! При 
условии, что вы смо-
жете грамотно проана-

лизировать промахи, сделать 
правильные выводы.

ВЕСЫ
Новый этап в жизни! Из-
менения коснутся сфе-
ры деловых интересов, 

внутрисемейных отношений. Вам 
предстоит принимать очень от-
ветственные решения.

СКОРПИОН
Спокойное время! Луч-
ше всего отправиться в 
путешествие и посвя-

тить время отдыху и развлече-
ниям. Такая возможность пред-
ставится вам.

СТРЕЛЕЦ
Расслабиться и отдо-
хнуть! Уделите внимание 
своим вторым половин-

кам. Одиноких ожидает период 
новых романтических знакомств.

КОЗЕРОГ
Тяга к новым знаниям! 
Вы всегда будете в курсе 
всего происходящего. 

Придется заняться и решением 
насущных проблем, касающихся 
вашей семьи и домашнего очага.

ВОДОЛЕЙ
Неожиданные сюрпри-
зы! Необходимо «подоб-
рать все хвосты», чтобы 

быть готовыми к вступлению в 
новый период жизни. И отдо-
хнуть!

РЫБЫ
Закрепление достиг-
нутых результатов! Не 
следует откладывать 

решение семейных проблем в 
долгий ящик. Лучше все выяс-
нить сразу.

Известные люди, рожденные под знаком Рака:
Памела Андерсон, принцесса Диана, Диана Гурцкая, Том Круз, Джина 
Лоллобриджида, Тутта Ларсен, Сильвестр Сталлоне, Ринго Стар, Жанна 
Агузарова, Дмитрий Певцов, Жанна Фриске, Лия Ахеджакова, Татьяна 
Веденеева, Илья Олейников, Юрий Стоянов, Михаил Пуговкин, Борис Клюев.

ИЮЛЬ

3 июля родился Том Круз — амери-
канский актер, режиссер, продюсер, 
сценарист. Трижды обладатель 
премии «Золотой глобус» и трижды 
номинант на премию «Оскар».

3 июля родилась Валентина 
Ефимова — генеральный директор 
ювелирного салона «Октион»
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3 июля – День ГАИ (День ГИБДД 
МВД РФ) 

4 июля – концерт певицы Елки в 
клубе Б2

5 июля – Земфира 
в составе группы The 
Uchpochmack выступит 
на фестивале SVOY Суб-
ботник Земфира 

6 июля – Всемирный день поце-
луя 

6 июля – День работников мор-
ского и речного флота

7 июля – Иван Купала (иванова 
ночь, иванов день) – один из глав-
ных праздников календаря славян, 
совпадающий с Рождеством Иоанна 
Крестителя

8 июля – Всероссийский 
день семьи, любви и верности 

11 июля – Всемирный день 
шоколада 

11 июля – Наргиз Закирова. 
Сольный концерт в клубе Б2

12 июля родился Юрий Чаплыгин – 
ректор НИУ «МИЭТ», профессор, 
автор более 230 научных работ, за 
большой вклад в развитие обра-
зования награжденный 
многими орденами и ме-
далями 

Под вашим руковод-
ством университет посто-
янно расширяет спектр 
специальностей, оперативно реаги-
руя на востребованность профессий, 

повышая свой рейтинг. Ежегодно из 
стен вуза выходят молодые специа-
листы, получив достойное образова-
ние. Желаем вам крепкого здоровья 
и новых творческих побед

12 июля – Праздник славных и 
всехвальных первоверховных апо-
столов Петра и Павла

12 июля – День святой Верони-
ки – покровительницы 
фотографии (День фо-
тографа) 

16 июля – В Крокус 
Сити Холл выступит 
Григорий Лепс

17 июля родился Олег Панин – за-
меститель префекта, курирующий в 

округе вопросы строи-
тельства и транспорта. 
На сегодняшний день это 
самые насущные вопро-
сы, требующие большой 
самоотдачи, знаний и 
опыта. Желаем новых 

свершений в нелегкой, но необык-
новенно важной сфере градострои-
тельства и благоустройства. Будьте 
здоровы и счастливы

20 июля родился 
Андрей Новожилов – 
заместитель префекта 
Зеленограда. Наука, про-
мышленность, малый 
бизнес – важнейшие 
вопросы, успешное решение кото-
рых вам блестяще удается. Творче-
ского вам вдохновенья, крепости 

духа и здоровья, долголетия на ру-
ководящем поприще

20 июля – Международный день 
шахмат 

23 июля – Всемирный 
день китов и дельфинов

25 июля – Группа 
«Алиса» в Известия Холл. 
Легендарная рок-группа 
«Алиса» и ее бессменный 
лидер Константин Кинчев представят 
большую сольную программу

26 июля – День работ-
ников торговли в России 

27 июля – День Военно-
морского флота России 

28 июля – 
День Креще-
ния Руси 

29 июля – Междуна-
родный день тигра 

31 июля родилась 
Анна Халева – начальник управления 
образования ЗелАО. Педагог выс-
шей категории, отличник 
народного образования, 
почетный работник обще-
го образования России. 
Под вашим руководством 
трудятся 3,5 тыс. педаго-
гов, создавая условия для 
повышения доступности, качества и 
эффективности образования. Пусть 
во всех делах вам сопутствует удача. 
Оставайтесь такой же энергичной и 
доброжелательной

ИЮЛЬ

• «Большая Кулинарная Книга 
  Зеленограда: любимые рецепты 

горожан»
• Советы экспертов
• Блоги
• Афиша
• Справочник
• Недвижимость

www.id41.ru

СКОРО!

НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЗЕЛЕНОГРАДА

Свежие городские  новости
Авторские аналитические 

статьи и интервью
Публикация всех печатных проектов
Работа: вакансии и резюме
Объявления посетителей 

сайта и из газеты «41+»

8-499-735-22-71
8-499-734-91-42
8
8

news@id41.ru
reklama@id41.ru
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Аппаратная косметология –Аппаратная косметология –
 это ваш выбор летом! это ваш выбор летом!

8(499)736-0777     8(926)774-0444Зеленоград, корпус 317а

Сегодня косметология предлага-
ет довольно широкий выбор антивоз-
растных процедур, направленных на то, 
чтобы восполнить недостаток влаги в 
коже и приостановить процессы ста-
рения. Одним из самых эффективных 
среди них является электропорация –
введение в ткани эпидермиса и дермы 
гиалуроновой кислоты – естественного
увлажнителя кожи.

 салон красоты алена
С любовью,С любовью,

Микротоковая терапия Микротоковая терапия – мяг-
кая подтяжка лица, одновременно воздей-
ствует на кожу, мышцы, лимфатические и 
кровеносные сосуды, обеспечивает увлаж-
нение глубоких слоев кожи, улучшает кро-
вообращения, выводит токсины. Макси-
мально комфортная процедура, направ-
ленная на омоложение кожи за счет стиму-
ляции выработки коллагена.  Стимулирует 
мышцы лица, создает стойкий лифтинг и 
подтягивает овал лица.

Выбор всегда за вами! А наши специ-
алисты, настоящие профессионалы своего 
дела, помогут подобрать оптимальную про-
грамму по увлажнению, омоложению и кор-
рекции различных эстетических проблем 
в соответствии с вашими пожеланиями и 
особенностями кожи. 

Электропорация Электропорация – эффективный 
метод разглаживания морщин, увлажне-
ние глубоких слоев кожи, моделирование 
овала лица. Видимый результат!

Электропорация – молодостьЭлектропорация – молодость
  и красота без уколов!  и красота без уколов!



Шум 
морских 

волн, нежно ласкаю-
щий слух, ярко пылающее солнце, 
согревающее всех своим 
теплом, 

пряный запах европейских 
южных улочек, долгождан-
ный отпуск в тени пальм 
или на даче с друзьями...
У каждого свое лето. 
И любая девушка независимо 
от возраста в это время 
старается продемонстрировать 
свои ножки во всей красе, сделав 
модный, стильный педикюр.
Студия ногтевого искусства 
Beautiful lady предлагает вам 
разнообразную 

цветовую гам-
му гель-лака 
Artistic Colour 

Gloss. Это пре-
восходная альтернатива 
обычному лаковому покрытию. 
В отличие от обычного лака, гель-
лак держится на ногтях до трех 
недель без потери цвета, 
исходных качеств, сколов 
и отслоений. Красивые ногти 
всего за 15-20 мин.

Artistic Colour Gloss выбор 
современных 

женщин!

СТУДИЯ НОГТЕВОГО ИСКУССТВАСТУДИЯ НОГТЕВОГО ИСКУССТВА

Корп. 235
Запись по тел.: 8-499-375-0500,  8-926-480-2690

го искусства
редлагает вам 

ю
-

сего за 15 20 мин.вс
Artistic Colour Gloss выбор

современных 
женщин!

0-26900-2690

р щ
теплом, С

B
р

Корп 23235

E-mail: nailartstudio.bflady@gmail.com           Facebook: Nail art studio Beautiful lady

Vkontakte: vk.Com/nailartstudio.bflady            Instagram: @nail_art_studio.bflady 

@
          

алена

Большой Барьерный риф, Австралия 
Это поразительный 2600-километровый риф, 
состоящий почти из 3 тыс. отдельных рифов. 
Он является крупнейшим на Земле природным 
объектом, образованным живыми организ-
мами (коралловыми полипами). Его можно 
увидеть из космоса. Общая площадь Большого 
Барьерного рифа составляет почти 350 тыс. 
кв. км, что больше площади Великобритании 
почти в полтора раза! В 1981 г. он внесен в 
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

5 ЧУДЕС 
СВЕТА

Салар де Уюни, Боливия
Салар де Уюни в Боливии – одно из самых 
фантастических мест на земле. Сорок ты-
сяч лет назад здесь было доисторические 
озеро, которое высохло, образовав самую 
большую соляную поверхность в мире. 

Пария Каньон, Аризона, США
Национальный заповедник 
«Пария Каньон» в Аризоне.

Тадж-Махал
Выдающийся памятник индийской 
архитектуры периода Великих Моголов, 
мавзолей жены Шах-Джахана

Каменный лес Шилинь, Китай
На месте, где раньше был 

океан, из-за разломов земной 
коры и вымывания пород 
теперь находятся тысячи 

скал разнообразных форм 
и размеров. Они образуют 
гигантские лабиринты, по 

которым ежедневно гуляют 
туристы со всего света.
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СУДОКУ

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. 



«МАЛЕНЬКИЕ  
ТАЛАНТЫ»

Присылайте фото вашего ребенка за любимым Присылайте фото вашего ребенка за любимым 
занятием с кратким описанием и информацию на e-mail: занятием с кратким описанием и информацию на e-mail: 
konkurs41@bk.rukonkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса – Спонсор конкурса – 
специализированный 

игрушек игрушек «Талант»«Талант»

Корп. Корп. 124124, , 
тел. тел. 8-495-944-6363, 8-985-184-3777 
www.talantik.comwww.talantik.com

й 

7

Анюта Николаева, 
6 лет, 3-й мкрн. 
Любит кошек. 
Занимается 
в художественной школе. 
Ходит в театральную студию. 
Ну и, конечно, какой 
ребенок не любит поиграть 
или просто поваляться 
в бассейне с шариками.

Учительница 
спрашивает:
– Дети, тетя 
уходит, 
что надо 
сказать?
– Слава богу!

Воспитательница детского сада 

полчаса натягивала рейтузы 

на маленькую девочку. 

Когда она со вздохом облегчения 

выпрямилась, девочка сказала:

– Это не мои рейтузики. 

Внутренне рыча, воспитательница 

пятнадцать минут 

стягивала рейтузы обратно. 

Когда она закончила, девочка 

сказала: 

– Это рейтузики моего брата, 

мама иногда надевает их на меня.

На футбольном матче:

– Мальчик, а ты где же деньги на 

такой дорогой билет взял?

– Отец купил...

– А где он сам?

– Дома, билет ищет…

Папа спрашивает сына: 
– Сынок, а вы в садике тоже деретесь? 
– Да. 
– И кто побеждает? – Воспитательница.
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 В ИСЛАНДИЮ – ЭТО КРУТО! В ИСЛАНДИЮ – ЭТО КРУТО!
Генеральный директор 

турагентства «ВИП-ТУР» 
Наталия Митрохина

Исландия отличается высо-
ким уровнем культуры благо-
даря давним литературным 
традициям, высокому стан-
дарту образования и большо-
му интересу всего населения к 
книгам и чтению. 

Чем же Исландия при-
влекает туристов? Исландцы 
уверяют, что у них самая ин-
тенсивная в Европе «светская 
тусовка» и множество людей 
приезжают сюда «отрывать-
ся». Но все-таки большинство 
гостей привлекают природные 
чудеса. 

За короткое время здесь 
можно увидеть причудливые 
прибрежные скалы, ледники 
и лагуны с айсбергами, во-
допады на любой вкус и раз-
мер, живую вулканическую 
активность. И вместе с тем 
спокойные горные долины с 
пасущимися на лугах овеч-
ками, широкие пляжи, узкие 
фьорды, тихие озера, камни, 
поросшие разноцветными 
мхами и озаренные радуж-
ными лучами солнца. Здесь 
у каждого есть возможность 
наблюдать за китами, морски-
ми котиками, посетить знаме-
нитые птичьи базары, а также 

искупаться в горячем источ-
нике или в холодном океане 
на свой выбор. 

Горы восточных фьордов – 
одни из самых захватывающих 
в Исландии. Они похожи на 
страну чудес. На каждом фьор-
де расположены рыбацкие 
деревни, которые все больше 
превращаются в важные тури-
стические центры Исландии. 

 И, несомненно, одно из 
самых удивительных мест на 
планете – это Долина гейзеров 
(Хеукадалур). В ней располо-
жено более 40 бурлящих и 
горячих источников и самый 
знаменитый из них Гейсир, 
давший название всей долине. 
Высота извержения воды в нем 
достигает 60 м. Завораживаю-
щее зрелище! Здесь же можно 
увидеть красивейший водопад 
Гуллфосс – золотой водопад. 
В долине поражает красотой 
небесно-голубое озеро Блези.

Удивят своей неповтори-
мостью национальные парки 
Исландии. Среди них самый 
крупный национальный парк 
Европы – Ватнайекюдль, а 
Тингвеллир занесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На западе расположился парк 

Снайфедльсйекюдль, который, 
по сути, представляет собой 
гигантский ледник. Ж.Верн 
выбрал его в качестве места, 
где развивались события ро-
мана «Путешествие к центру 
земли».

Погода летом обычно очень 
переменчива. В среднем вам 
достанется и дождь, и солнце. 
Существует местная поговор-
ка: «Если вам не нравится по-
года в Исландии, подождите 
5 минут». Климат изменить 
нельзя, но к нему можно при-
способиться, запастись не-
промокаемой одеждой. Хотя 
и в дождь можно найти себе 
занятие, например, съездить 
в Голубую Лагуну – главный 
символ страны. Это истинная 
релаксация, вода невероятно-
го цвета, что завораживает при 
приближении к источнику.

Страна очень фотогеничная, 
просто мечта фотографа.

В Исландии есть как дорогие 
дизайн-отели, так и небольшие 
семейные пансионы, коттеджи. 

Потрясающее разнообразие 
природных форм сделает ваше 
пребывание в Исландии на-
сыщенным и незабываемым. 
Здесь очень легко с головой 
окунуться в природу, ощутить 
себя ее частью и осознать, что 
кроме повседневной суеты в 
нашей жизни существует еще и 
мудрость медленного течения 
бытия. Все эти чудеса можно 
увидеть не только летом, но и 
в Новый год, только световой 
день будет меньше. 

Добро пожаловать в эту 
страну чудес! 

До скорой встречи.
Не забывайте нам писать
turist41rest@gmail.com

 

Исландия – островное государство, 
расположенное на одноименном острове 
в северной части Атлантического океана. 
Столица Рейкьявик является резиденцией 
правительства и парламента. После 
обретения независимости экономика 
страны значительно упрочилась, 
повысился жизненный уровень населения. 
В этом отношении Исландия вошла 
в число самых богатых стран мира. 
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наблюдать за китами, морски-
ми котиками, посетить знаме-
нитые птичьи базары, а также 

Тингвеллир занесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На западе расположился парк 

переменчива. В среднем ва
достанется и дождь, и солнц
Существует местная погово
ка: «Если вам не нравится п
года в Исландии, подожди
5 минут». Климат измени
нельзя, но к нему можно пр
способиться, запастись н
промокаемой одеждой. Хо
и в дождь можно найти се
занятие, например, съезди
в Голубую Лагуну – главны
символ страны. Это истинн
релаксация, вода невероятн
го цвета, что завораживает п
приближении к источнику.
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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
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