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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
13, 14 сентября, 19.00. 

Открытие сезона. Премье-
ра! А.Островский «Жени-
тьба Бальзаминова».

20, 21 сентября, 19.00. 
Премьера! О.Уайльд «Ка-
пля счастья».

26 сентября, 19.00. 
И.Бауэршима «Norway. 
Today».

27 сентября, 19.00 . 
Творческий вечер Лилии 
Шайхитдиновой. 

28 сентября, 10.30, 
12.00, 16.00, 17.30 . 
Наши гости. Студия ку-
кол «Ежики» представ-
ляет спектакль для детей 
«Гуси-лебеди».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

Зал
До 21 сентября. «Сны о 

Москве» – выставка жи-
вописи Дмитрия Козлова.

24 сентября-19 октя-
бря. 3-й Региональный 
фотобиеннале «Серебря-
ный мир».

Выставка «Ветер, воз-
дух, дыхание».

Малый зал
До 21 сентября. «От 

«Ударника» до Яузы!» – 
фотовыставка, посвящен-
ная Дню города. Молодеж-
ный фотопроект «7 яб-
лок».

9-21 сентября. Зал пре-
зентаций. «Эскадрон гусар 
летучих». Выставка живо-
писи и графики из фонда 
ВЗ «Зеленоград», посвя-
щенная творчеству М.Лер-
монтова и победе в Отече-
ственной войне 1812 г.

До 21 сентября. Ви-
трины. «1812 год в ми-
ниатюре» – выставка, по-
священная Дню победы в 
битве под Бородино и Оте-

чественной войне 1812 г. 
из коллекции А.Чигорина-
Даценко и С.Фомюк.

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Корп. 418, 

тел. 499-735-2224
Индивидуальное кон-

сультирование для жите-
лей Москвы и Зеленогра-
да и групповые формы 
работы.

Все занятия – по пред-
варительной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

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

19.00. Бесплатные лек-
ции.

6-7 сентября. Тренинг 
«Системные расстановки 
по Берту Хеллингеру». 
Ведет Вадим Морозов.

12-14 сентября. Тре-
нинг «Дыхание – работа 
духа». Ведет Игорь Лю-
тый.

АФИША



СЕНТЯБРЬ

1-3 сентября
• Самолеты (2D, 3D)

• Город грехов (2D)
• 7-й гном (3D)
• Посвященный
• Типа копы
• Избави нас от лукавого
• Стражи Галактики (3D)
• Черепашки-ниндзя (3D)

4-10 сентября 
• 7-й гном (3D)
• Избави нас от лукавого

• Самолеты (2D, 3D)
• Волки
• Виноваты звезды
• Типа копы

11-17 сентября
• Люси (2D)
• Самолеты (3D)
• Волки
• Избави нас от лукавого
• История дельфина-2
• Виноваты звезды

18-24 сентября
• Бегущий в лабиринте
• Корпоратив
• Человек ноября
• История дельфина
• Люси (2D)

25 сентября – 1 октября
• Семейка монстров (2D, 3D)

• Человек ноября
• Бегущий в лабиринте
• Корпоратив
• Проклятие Аннабель

• Великий уравнитель
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«ИРИДИУМ»
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 ПАРА«ЛУЧШАЯ ПАРА
ГОДА»ГОДА»

Спонсор конкурса:

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

Надежда Бахарова Надежда Бахарова 
и Евгений Мясникови Евгений Мясников
Каждый из нас привносит Каждый из нас привносит 
в наш союз что-то свое: в наш союз что-то свое: 
Женя – надежность Женя – надежность 
и основательность, и основательность, 
а я – романтизм и мечтательность. а я – романтизм и мечтательность. 
Удивлять друг друга, Удивлять друг друга, 
дополнять друг друга дополнять друг друга 
и любить друг друга – и любить друг друга – 
что может быть прекрасней?!что может быть прекрасней?!
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Свободная цена

ОТ ШЕФА

«Роллы по-украински». «Роллы по-украински». 
Шеф-повар Денис ХромушинШеф-повар Денис Хромушин
Ресторан «Корчма ДИКАНЬКА»Ресторан «Корчма ДИКАНЬКА»
Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 12. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 12. 
Тел: +7(495) 765-7455 Тел: +7(495) 765-7455 
Моб: +7(985) 765-7455 Моб: +7(985) 765-7455 
Mail: 7657455@mail.ruMail: 7657455@mail.ru
www.корчма-диканька.рwww.корчма-диканька.рфф  

Блюдо «Рулька». Блюдо «Рулька». 
Шеф-повар Андрей ЗалевскийШеф-повар Андрей Залевский
Ресторан «Традиция» Ресторан «Традиция» 
Зеленоград, ул. Юности, дом 3.Зеленоград, ул. Юности, дом 3.
8(499)734-9005, 8(929)571-73928(499)734-9005, 8(929)571-7392
www.tradiciya-zel.rwww.tradiciya-zel.ruu

Торт «Эстерхази»Торт «Эстерхази»
Кондитерская фабрика «Русский лес»Кондитерская фабрика «Русский лес»
Зеленоград, площадь Юности, д. 2Зеленоград, площадь Юности, д. 2
Зеленоград, корп. 931 Зеленоград, корп. 931 
www.russles.rwww.russles.ruu  

«Поросенок, фаршированный «Поросенок, фаршированный 
гречкой и ливером». гречкой и ливером». 
Шеф- повар Шеф- повар 
Андрей Викторович Сурагин, Андрей Викторович Сурагин, 
мастер русской кухнимастер русской кухни
Ресторан « Москва», МЖК, корп. 532Ресторан « Москва», МЖК, корп. 532
Тел.: 8-495-544-4969, 8495-544-4979Тел.: 8-495-544-4969, 8495-544-4979

«Каре ягненка» «Каре ягненка» 
Шеф-повар Ермилин ВикторШеф-повар Ермилин Виктор
Ресторан PastalianoРесторан Pastaliano
Зеленоград, корп. 931, Зеленоград, корп. 931, www.pastaliano.rwww.pastaliano.ruu  



Ресторан-клуб «Традиция»
Месяц итальянской кухни

ОССОБУКО

Блюда итальянской кухни давно и вполне 
оправданно заслужили мировое признание. Тем 
не менее итальянская кухня – это не только пиц-
ца и паста, как принято считать. Когда люди 
задумываются о самых вкусных и популярных 
блюдах, придуманных итальянцами, чаще всего 
им на ум приходят лазанья, тирамису, тортел-

лини или спагетти. На самом же деле понятие 
итальянской кухни включает в себя огромное 
количество удивительных блюд с потрясающим 
и незабываемым вкусом. Давайте посмотрим, 
какие из итальянских блюд самые известные, и 
проверим, попробовали ли вы все из них или у вас 
еще есть к чему стремиться.

Огромное количество раз-
ных супов на основе бобовых, 
овощей, картофеля, пасты или 
риса. Среди ингредиентов, ко-
торые неизменно присутству-

ют в разного рода минестро-
не: лук, бобовые, морковь, 
томаты и сельдерей. Это блю-
до подается к столу в качестве 
первого либо альтернативы 
ризотто или пасте.

Команда наших поваров отобрали для вас 
самые интересные и вкусные блюда, напри-
мер,  ароматные салаты и множество вари-
антов традиционной итальянской пасты и ри-

зотто – и теперь почти до конца сентября вы 
можете наслаждаться специальным меню ита-
льянской кухни в ресторане «Традиция»!

Сочетание вкуса баклажана 
и соуса из пресноватой моца-
реллы, пикантного пармезана 
и томатов, запеченных слоя-

ми и обогащенных ароматами 
чеснока и средиземноморских 
трав, подтвердит известную 
истину: что все гениальное – 
просто!

«Капрезе» – это именно тот 
салат, не попробовав который, 
нельзя сказать, что был в Италии. 
Если присмотреться к готовому 
блюду, то можно сразу заметить 
сходство внешнего вида с флагом 
Италии, что придает этой легкой 
и незамысловатой закуске стату-
са национальной. Родина салата 
«Капрезе» – остров Капри на юге 

Италии, где он возведен в ранг 
местного достояния. Под дунове-
ние средиземноморского ветра, 
в легких сумерках, при свете едва 
мерцающих свечей нет ничего 
лучше ароматного легкого салата 
благоухающего базиликом, ко-
торый по всем правилам жанра 
следует запивать освежающим 
прохладным кьянти.

Блюдо это готовят из говяжьей 
или телячьей ноги, нарезанной 
поперек порционными кусками 
толщиной примерно 3-4 санти-
метра. Именно из-за этого оно 
и получило свое название, ко-
торое в дословном переводе с 
итальянского означает: «оссо» –
кость, «буко» – дырка. Иными 

словами, оссобуко из говяди-
ны – это мясо на полой кости, 
наполненной костным мозгом, 
который тоже является особым 
деликатесом в этом блюде.

Рецепт приготовления оссо-
буко незначительно отличается 
в зависимости от региона и про-
винции, где его будут готовить. 

«ТРАДИЦИЯ» – ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕСТОРАН С КУХНЕЙ РАЗНЫХ СТРАН МИРА В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В «ТРАДИЦИИ» 

ЗЕЛЕНОГРАД, УЛ. ЮНОСТИ, ДОМ 3. +7(499)734-9005    WWW.TRADICIYA-ZEL.RU

МИНЕСТРОНЕ

КАПРЕЗЕ

ПАРМЕДЖАНО 
ДИ МЕЛАНЗАНА
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Свадьба 30-летнего Прохора Шаляпина 
 и 57-летней Ларисы Копенкиной 
  стала чуть ли не событием года в мире 
   шоу-бизнеса. Шумиха вокруг этой 
    женитьбы принесла не только еще 
      большую популярность Прохору, 
        но и солидную прибыль его  супруге.
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1. Квартира в подарок
Женитьбой Прохора не-

довольна его мать. Жен-
щина обвинила Копенкину 
в том, что та «украла у нее 
сына» и усомнилась, что 
Лариса когда-нибудь по-
дарит ей внука. Чтобы на-
ладить отношения с мамой 
Прохор даже решил пере-
писать на нее квартиру, 
подаренную женой.  Копен-
кина простила мужу такой 
странный поступок.

2. Пикантные 
фотосессии
Прохор Шаляпин со 

своей женой продолжают 
отдыхать во Вьетнаме. Су-
пруги вовсю наслаждаются 
отпуском и друг другом, не 
стесняясь выкладывать пи-
кантные фотографии. Од-
нако жизнерадостная пара 
не дает покоя завистникам. 
Недоброжелатели к каждой 
фотографии пишут нели-
цеприятные отзывы, ком-
ментируя внеш-
ность Ларисы. А 
многие открыто 
выражают сомне-
ния насчет вза-
имной любви 
молодоженов 
и все списы-
вают на пиар. 

3. Продажа 
собственного бизнеса
Супруга Шаляпина Лари-

са – успешная бизнесвумен. 
Женщина уже более 15 лет 
работает в риелторском 
бизнесе. Однако, как вы-
яснилось, Лариса имеет 
и собственный бизнес, от 
которого она намерена из-
бавиться. В ее Instagram 
появилась запись о прода-
же гостиничного комплекса 
в Подмосковье.

4. Пластика или природа
Наличие молодого мужа 

обязывает женщину сле-
дить за своей красотой, 
дабы пропасть в возрасте не 
была бездонной. И Лариса 
Копенкина омолаживается 
всеми способами, женщина 
несколько раз 
уже осмелива-
лась ложиться 
под скальпель 

пластического хирурга, но 
об одной части тела она по-
забыла – это попа Ларисы. 
Прохор Шаляпин мечтает, 
чтобы у Копенкиной были 
ягодицы, как у Дженнифер 
Лопес, то есть Ларисе необ-
ходимо добавить в объеме 
целых 10 сантиметров, что-
бы в итоге получились за-
ветные 116 сантиме-
тров в обхвате.

Однако сама Ла-
риса соглашается на 
операцию только в том 
случае, если на соседнем 
столе будет находиться 
Прохор и его мужское до-
стоинство немного укоро-
тят, от чего Шаляпин наот-
рез отказался, мотивируя 
это тем, что счастья должно 
быть много и незачем его 
уменьшать.

Отвечая на вопрос, поче-
му Копенкина стала лучше 
смотреться после возник-
новения в ее жизни Про-
хора, бизнес-леди произ-
несла: «Никогда к пластике 
не прибегала и пока не со-

бираюсь. У меня на 
массаж-то не 

всегда находится время 
сходить! Так что вся моя 
хирургия – увлажняющие 
кремы для лица».

5. Памятник 
для Копенкиной
В Instagram Прохора 

Шаляпина появилась фото-
графия, на которой певец 
обнимает статую полуобна-

женной женщины, выпол-
ненную в античном стиле. 
Неординарность фото 

дополнена неожиданным 
комментарием Прохора, ко-
торый гласит, что Шаляпин 
подобрал памятник для 
своей возлюбленной.

Копенкина советует Про-
хору подумать о семейном 
склепе и намерена пере-
жить молодого супруга. Ша-
ляпин попытался успокоить 
Ларису, что он намерен 
возвести ей прижизненный 
памятник за все хорошее, 
что она для него сделала. 
Однако эта попытка Шаля-
пина сгладить конфликт 
была неудачной. 

«Пока вы злитесь и пи-
шете о нас гадости, мы пре-
бываем с Ларой в счастье! 
Нам искренне жаль злобных 

людей – ведь у них это от 
недолюбленности. Мы 

с Ларисой счастливы! 
Завидуйте нам мол-

ча!», – написал 
Шаляпин в сво-
ем блоге. 

Подготовила 
Г.ПАПИВИНА
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хора, бизнес-леди произ-
несла: «Никогда к пластике 
не прибегала и пока не со-

бираюсь. У меня на 
массаж-то не 

Однако эта 
пина сглад
была неудач

«Пока вы
шете о нас г
бываем с Л
Нам искренн

людей – в
недолюб

с Лари
Зави

ча
Ш
ее

Несколько интересных фактов Несколько интересных фактов 

жизни Шаляпиныхжизни Шаляпиных

е-

а 

ж

до



Заканчивается сезон летних отпусков. Вы вернулись 
из теплых стран и заметили, что волосы потускнели, 
краска почти сошла, кожа ног огрубела, потому что вы 
танцевали, ходили по песку. Зато красивый загар радует, 
вы стали стройнее, так как много двигались, плавали.

Рубрику представляет 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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Заканчивается сезон летних отпусков. Вы вернулись
из теплых стран и заметили, что волосы потускнели,
краска почти сошла, кожа ног огрубела, потому что вы
танцевали, ходили по песку. Зато красивый загар радует,
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Осень и зима – Осень и зима – 
красоте не помеха!красоте не помеха!

Почти все мы уже отдохнули, остались 
счастливчики, которые отправятся в отпуск 
в бархатный сезон. Мы радуемся своему за-
гару, бережем его и даже душ принимаем 
щадящий. 
– Татьяна Авдеевна, какие процедуры пока-
заны осенью для нашей красоты?
– Сентябрь – благоприятный месяц для под-
готовки кожи к осени и зиме. Осенью нас 
ждут ветра, дожди, а зимой – морозы, кото-
рые высушивают кожу похлеще любого солн-
ца. К тому времени от загара не останется и 

следа. 
У одних загар сходит 

незамет-
но, у 

дру-

гих кожа шелушится. В этом случае можно 
воспользоваться обертыванием. Это можно 
сделать дома. 
Самое главное – через месяц после отдыха 
необходимо очистить кожу. Солнце, песок, 
пыль, морская соль забивают поры кожи. 
После чистки кожи лица показано 5-7 про-
цедур нанесения увлажняющих глубоких про-
фессиональных масок или массажа. Массаж 
делается с 25 лет.
– В каком возрасте показаны процедуры ме-
зотерапии?
– В возрасте далеко за 40 лет, раньше этого 
делать не стоит. Достаточно просто посе-
щать косметический 
кабинет, делать про-
фессиональные маски 
в проверенном салоне 
с проверенным каче-
ством. Я отвечаю за 
каждый тюбик или 
флакон косметического 
средства, которые ис-
пользуются в салоне 
«Яна» или продаются 
в нашем магазине. Во-
преки экономическим 

санкциям у нас очень 
много средств фирм 

«Велла», «Шварц-
копф», которые 

предлагают немало нови-
нок средств по уходу за волосами. В 

нашем салоне ценовая политика 
пока не меняется.

– В какие цвета советуете кра-
сить волосы? Что в моде?
– По данным ВОЗ, женщины 
за последние десятилетия ста-

ли выглядеть на 10 лет моложе. 
Это произошло благодаря кос-
метике и внутреннему стержню. 
Но лидируют в этом русские 
женщины. Так не будем от-
давать пальму первенства! 
Даже русские женщины в по-
чтенном возрасте серьезно 
обогнали своих иностранных 
сверстниц, а ведь они еще 

и работают, зачастую занимая высокие долж-
ности. 
Еще в 80-е гг. прошлого века первые седые 
волосы появлялись у женщин в 45 лет, теперь 
седину замечают у себя 35-летние дамы. Даже 

один седой волос 
очень раздражает.
С этим надо бороть-
ся, закрашивать 
седину. Цвет волос 
зимой должен быть 
сдержанным. Это не 
значит, что надо ста-
новиться 100%-ной 
брюнеткой или блон-
динкой, в каждой 
линейке есть до 112 
оттенков, и можно 
выбрать на свой вкус. 
Но осенью должны 
быть сдержанные 
теплые тона. Время 
ярких креативов про-

шло. Яркость в свой образ 
можно добавить с помощью шей-

ного платка, брошки – приятных милых недо-
рогих аксессуаров, которых сейчас немало. 
Если вы все же настаиваете на ярких прядях –
это должно быть в меру. 

– Надо ли делать осенью педикюр?
– Многие считают, что педикюр – сезонная про-

цедура. Мол, закончилось лето, прячем ноги 

в туфли или сапоги и забываем про педикюр 

до нового года. Это негигиенично. Надо делать 

педикюр постоянно. Грибок ног – бич нашего 

времени, тем более мы чаще стали посещать 

спортзалы, бассейны. Педикюр защищает от 

появления грибка. А маникюр рекомендую 

всем: руки в офисе в перчатки не спрячешь.

Мы вас любим и ждем, дорогие женщины!

У одних загар сходит
незамет-

но, у
дру-
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щать косметический
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Это произошло благода
метике и внутреннему ст
Но лидируют в этом 
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АнекдотАнекдот
Редактор модного журнала, прово-Редактор модного журнала, прово-
дившая отпуск в деревне, пожало-дившая отпуск в деревне, пожало-
валась фермеру на быка, который валась фермеру на быка, который 

очень свирепо разглядывал ее.очень свирепо разглядывал ее.
– Должно быть, это из-за вашей – Должно быть, это из-за вашей 

красной кофты, – сказал фермер.красной кофты, – сказал фермер.
– Боже мой! – воскликнула девушка. –– Боже мой! – воскликнула девушка. –

 Конечно, она из старой коллекции,  Конечно, она из старой коллекции, 
но мне и в голову не могло прийти, но мне и в голову не могло прийти, 
что это заметит деревенский бык!

осами В

ш
можно д

нови-
ду за воло



1 сентября – День 
знаний

6 сентября – Кон-
церт «ДиДюЛя» на 
сцене клуба «Б2»

8 сентября – Меж-
дународный день грамотности 

9 сентября – Международный 
день красоты

12 сентября – 
концерт «IL DIVO» 
в Крокус Сити 
Холл

13 сентября – День програм-
миста

14 сентября (второе воскресе-
нье сентября) – День танкистов

15 сентября – День би-
блиотек

16 сентября (третий 
вторник сентября) – День 
мира

19 сентября родил-
ся Виктор Быков – генераль-
ный директор ЗАО 
«НТ-МДТ», презедент 
нанотехнологическо-
го общества, круп-
ный ученый, эксперт 
в области зондовой 
микроскопии. Вот 
уже 25 лет компания, возглав-
ляемая им, успешно работает на 

рынке приборостроения для на-
нотехнологий. 

Творческих вам успехов в раз-
работке лучших проектов и но-
вейшего оборудования на благо 
России. Крепкого здоровья и не-
иссякаемого вдохновенья. 

21 сентября – Новая программа 
рэпера Кравца в знаме-
нитом ГлавClub

21 сентября – Шоу 
«Уральские пельмени» 
в Космос КЗ

25 сентября – Ан-
дрей Макаревич «Идиш–джаз». 
А.Макаревич в Доме музыки с 
программой еврейской музыки

26 сентября – Кон-
церт С.Слепакова, в 
Крокус Сити Холл

27 сентября – Меж-
дународный день глу-
хонемых

27 сентября – Все-
мирный день туризма

28 сентября родился 
Алексей Ищук – совет-
ник генерального ди-
ректора ОАО «НИИМЭ и Микрон», 
лауреат премии Миноборонпро-
ма, награжден Орденом Поче-
та, другими правительственными 
наградами. 11 самых критических 

в жизни Зеленограда 
лет он стоял во главе 
города, заслужив до-
верие, огромный авто-
ритет и благодарность 
зеленоградцев за свои 

добрые дела в заботе о городе и 
горожанах. Его жизненное кредо: 
«Я работаю для людей». С днем 
рожденья вас, многие лета и бо-
гатырского здоровья. 

28 сентября родил-
ся Андрей Окунь – ди-
ректор «Детского ми-
ра» «Пятачок». Высокий 
уровень обслуживания, 
огромный ассортимент, доступ-
ные цены снискали уважение у 
жителей города. Спасибо. Так 
держать. Удачи вам в осуществле-
нии намеченных планов, надеж-
ных партнеров и верных друзей. 
Пусть сбудутся ваши 
мечты. Добра, тепла 
и уюта вам и вашему 
дому. 

28 сентября – Все-
мирный день моря

30 сентября – Меж-
дународный день переводчика

30 сентября – День святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии

СЕНТЯБРЬ
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Причина первая. 
Чисто английский 
комфорт

Коттеджный поселок 
премиум-класса «Андре-
евский парк» рекомен-
дован тем, кто ищет гар-
моничную среду жизни. 
Одним из плюсов по-
селка является то, что 
он располагается в 500 
метрах от Зеленограда. 

Это уникальный поселок 
камерного типа, который 
сочетает в себе удобное 
расположение, проду-
манную инфраструктуру 
с удобными коттеджами 
и дуплексами.

В поселке, который уже 
сейчас можно назвать Зе-
леноградской Рублевкой, 
запланировано строи-
тельство 42 коттеджей и 

70 блокированных домов, 
архитектура которых вы-
полнена в классическом 
стиле английских загород-
ных резиденций. Все дома 
строятся с применением 
европейских технологий и 
специальным контролем 
всех этапов работ.

Причина вторая. 
Наедине с природой

«Андреевский парк» 
располагается в живопис-
ном районе Пятницкого 
шоссе, в окружении ве-
кового соснового леса – 
самого зеленого и эко-
логически чистого при-
родного комплекса. Пло-
щадь поселка составляет 
14 га, а территория при-

легающего лесного мас-
сива – 3000 га.

Причина третья. 
Развитая 
инфраструктура

Поселок обладает соб-
ственной развитой ин-
фраструктурой. Его жите-
ли могут вести активный и 
динамичный образ жизни 
и наслаждаться привыч-
ным уровнем комфорта.

В «Андреевском пар-
ке» прокладываются мо-
щеные пешеходные до-
рожки и асфальтирован-
ные автомобильные до-
роги. Обустроено уличное 
освещение в поселке и на 
подъезде к нему, построе-
ны спортивные и детские 

55  ВЕСКИХ ПРИЧИН, ВЕСКИХ ПРИЧИН, 
ЧТОБЫ ПОСЕЛИТЬСЯ 
В «АНДРЕЕВСКОМ ПАРКЕ»



площадки, организованы 
прогулочные аллеи. Все 
строения оснащены цен-
тральным газо-, электро- 
и водоснабжением. Тер-
ритория охраняется.

Причина четвертая. 
«Британский 
пригород» на выбор

А вот те, кто предпо-
чтет поселиться в доме, 
тоже не прогадает – в 
«Андреевском парке» 
будет построено 70 бло-
кированных домов по 
четырем проектам, вы-
полненных в стиле бри-
танских пригородов XIX 
века. Дома состоят из 
двух двухэтажных квар-
тир с мансардой, каждая 
из которых имеет соб-
ственный вход, палисад-
ник и задний дворик.

Продуманные плани-
ровки всех домов позво-
лят максимально удобно 
организовать жизнь се-
мьи – здесь предусмо-
трены функциональные 
зоны для отдыха, приема 
гостей или работы.

Причина пятая. 
Роскошь доступна 
каждому!

И это не пустые слова – 
мы ведь не настолько бо-
гаты, чтобы вкладываться 
в дешевое жилье. Впро-
чем, цены на коттеджи 
и дома в «Андреевском 
парке» вполне умерен-

ные и квадратные метры 
здесь можно приобрести, 
оформив ипотечный кре-
дит в ВТБ24.

Тут ведь есть над чем 
задуматься, не правда ли?

Nota bene! Этапы стро-
ительства  поселка «Ан-
дреевский парк» предпо-
лагают, что уже к 2016 
году все коттеджи и дома 
будут построены, но без 
отделки. Их можно будет 
уже приобретать. И напо-
минаем, в поселке ВСЕГО 
42 КОТТЕДЖА И ЛИШЬ 
70 ДОМОВ! 

5 ВЕСКИХ ПРИЧИН, 

Приветливые 
менеджеры 
в офисе продаж 
ответят на все 
ваши вопросы 
с 10.00 до 21.00. 

Тел.: 
7-985-1-400-400, 
7-916-0-555-777, 
7-985-233-433-1. 
Сайт: 
www.anpark.ru.



ОВЕН
Перед вами открыты 
все двери! Вы уверены 
в себе и полны энту-

зиазма. Карьерный рост, повы-
шение зарплаты, успехи род-
ственников.

ТЕЛЕЦ
Используйте весь по-
тенциал! Вам придет-
ся выложиться на 

100%. Вас ожидают позитив-
ные перемены.

БЛИЗНЕЦЫ
Новые краски жизни! 
Вы идете на риск и бе-
рете от жизни по мак-

симуму. В карьере – стабиль-
ность.

РАК
Прислушайтесь к со-
ветам сердца! Отдай-
те предпочтение без-

опасности и надежности, не 
играйте с огнем.

ЛЕВ
Займитесь здоровьем! 
Возьмите отпуск, прой-
дите курс лечения. Еже-

дневно делайте зарядку, совер-
шайте пробежки.

ДЕВА
Непредвиденные до-
ходы! Это может быть 
подарок, дивиденды, 

бонус. Направьте эти деньги на 
саморазвитие – интеллектуаль-
ное, физическое.

ВЕСЫ
Счастливые возможно-
сти! Вы сможете много-
го достичь как в работе, 

так и в личной жизни. Вы сможе-
те упрочить фундамент своего 
жизненного благополучия.

СКОРПИОН
Вы с легкостью бере-
тесь за новые дела! Вы 
можете претендовать 

на то, что принадлежит вам 
по праву и принимать смелые 
решения.

СТРЕЛЕЦ
Вы в центре событий! 
Ваше мнение уважают, 
к вам прислушивают-

ся, вам доверяют. Приоритет – 
ваш статус, авторитет.

КОЗЕРОГ
Сто раз обдумать – один 
раз сделать! С таким 
принципом вы сохрани-

те прочные партнерские отноше-
ния или любовную связь.

ВОДОЛЕЙ
Принятие важных ре-
шений! Возможно, сто-
ит перевести отноше-

ния на новый уровень. От вас 
потребуется чуть больше на-
стойчивости.

РЫБЫ
Ваша вторая поло-
винка – вне сомнений 
и подозрений! Если 

ваш спутник жизни не посвя-
щает вам каждую секунду, это 
не значит, что вы ему безраз-
личны.

Известные люди, рожденные под знаком Девы:
Сергей Гармаш, Сальма Хайек, Алексей Чадов, Валентин Гафт, Елена Проклова, 
Евгений Леонов, Марина Зудина, Фредди Меркьюри, Адам Сэндлер, Кети Топурия, 
Хью Грант, Лариса Долина, Игорь Костолевский, Лада Дэнс, Федор Добронравов.

СЕНТЯБРЬ

9 сентября родилась 
Кети Топурия – грузинская 
и российская певица, 
вокалистка группы «А-Студио»

14 сентября родился 
Гарник Владимирович Умитян – 
генеральный директор 
ОАО УДХиБ Зеленограда
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Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу:
Яблоневая аллея, корп. 317а, Яблоневая аллея, корп. 317а, 

3-й ТЦ, цокольный этаж
instagram:instagram:

multibrandshop_podium
mexshuba_podiummexshuba_podium

www.mex-shuba.ruwww.mex-shuba.ru
тел. 8(925)070-4426тел. 8(925)070-4426

• Модная женская • Модная женская 
   и мужская одежда   и мужская одежда
   мировых брендов   мировых брендов
• Обувь, сумки• Обувь, сумки
• Очки, аксессуары• Очки, аксессуары
• Эксклюзивный парфюм• Эксклюзивный парфюм

Сентябрь это не только но-Сентябрь это не только но-
стальгия по лету, но и трепет-стальгия по лету, но и трепет-
ное предвкушение чего-то ново-ное предвкушение чего-то ново-
го и неожиданного в мире моды.го и неожиданного в мире моды.

Осень порадует нас богатым разнообра-Осень порадует нас богатым разнообра-
зием стильных образов, представленных в зием стильных образов, представленных в 
нашем магазине «ПОДИУМ».нашем магазине «ПОДИУМ».

 Классическая клетка и деним или  Классическая клетка и деним или 
дерзкий леопардовый принт, насыщенный дерзкий леопардовый принт, насыщенный 
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уютный кашемир – выбор всегда за вами!уютный кашемир – выбор всегда за вами!

Будьте в тренде вместе с Будьте в тренде вместе с ««ППОДИУМОДИУМ!»!»



Состоялось открытие 
студии красоты фито-SPA 
«Манифик». Сегодня мы хо-
тим рассказать об одной из 
многочисленных услуг этой 
необычной студии.

Для всех очевидно, что 
ухоженные руки – далеко 
не последний показатель 
в имидже, причем как для 
представительниц прекрас-
ного пола, так и для мужчин. 
Ногтевой сервис чрезвычай-
но многогранен.

Студия красоты фито-
SPA «Манифик» оказывает 
различные виды услуг в об-
ласти ногтевого сервиса, 
включая маникюр и педикюр 
классический и аппаратный, 
наращивание ногтей и раз-
нообразные уходы. Мастера 
студии готовы предложить 
различные виды маникюра: 
от простого классического 
до самого экстравагантно-
го, соответствующего всем 
новейшим модным тенден-
циям.

Современные технологии 
открывают широкие воз-
можности для различных 
процедур в области ухода 
рук и ног. В арсенале спе-
циалистов ногтевого сервиса 

студии красоты фито-SPA 
«Манифик» новейшие тех-
нологии, опыт работы и про-
фессионализм. 

Современная парафиноте-
рапия является эффективной 
косметической процедурой, 
которая помогает справить-
ся со многими проблемами. 
Она основана на использо-
вании парафиновой пленки 
и создании так называемого 
эффекта сауны, благодаря 
чему кожа получает здоро-
вое увлажнение, омолажива-
ется, делается бархатистой. 
В процедуру входит массаж 
с использованием натураль-
ных масел.

МАНИКЮР
Мастера студии красоты 

фито-SPA «Манифик» помо-
гут сделать ваши руки без-
упречными. Не секрет, что 

ухоженные руки наделяют 
женщину особенным магне-
тизмом и очарованием. 

СОВРЕМЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ НОГТЕЙ

В студии красоты фито-
SPA «Манифик» представле-
на инновационная новинка от 
компании Nano Professional 
«Nanlac».

Nanlac – это современ-
ное покрытие, сочетающее 
в себе уникальные свойства 
профессиональных лаков 
для ногтей и моделирующих 
гелей. Этот гель абсолютно 
безопасен, идеально ровно 
и безупречно тонко ложит-
ся на ногтевую пластину, не 
утяжеляет ногти в отличие 
от геля; стойко держится на 
ногтях более 3-4 недель, об-
ладает большой сцепляемо-
стью с натуральным ногтем, 
не складывается и не стира-
ется, что особенно подходит 
для занятых business-woman, 
а также в период отпусков и 
командировок.

Студией представлены 
яркие, сочные оттенки, раз-
работанные в Германии спе-
циально для требовательно-
го клиента. 

ПЕДИКЮР
В студии красоты фито-

SPA «Манифик» 
специалисты 

готовы предложить раз-
личные услуги по уходу за 
ногами. 

Аппарат для педикюра в 
опытных руках становится 
высокоэффективным ин-
струментом. Аппаратный пе-
дикюр позволяет избавиться 
от трещин на ногах, вросших 
ногтях, натоптышей и мозо-
лей. 

Студия красоты фито-SPA 
«Манифик» располагает пе-
дикюрным SPA-комплексом,
превращающим процеду-
ру педикюра в настоящее 
наслаждение. Эта SPA-
процедура включает в себя 
массаж спины, бедер в те-
чение 25-30 минут, а также 
гидромассаж ног на время 
распаривания. Вода вихре-
образно движется во время 
процедуры, расслабляет 
ноги и снимает усталость, 
а инфракрасное излучение, 
приятная красная подсветка 
усиливают кровоток и рас-
ширяет кровеносные со-
суды. 

Также о многих услугах 
вы можете узнать на сайте 
SK-MAGNIFIQUE.RU. Вы буде-
те приятно удивлены сочета-
нием комфорта, профессио-
нализма и демократичности 
цен.

Стремитесь к прекрасно-
му, преображайтесь на ра-
дость себе и окружающим.

Студия красоты фито-SPAССС
 – великолеп-

ное место для великолепных 
людей.

Состоялось о
студии красоты ф
«Маниф

ных 

Адрес: Зеленоград,  
ул. Юности, д. 8 (0 этаж, правая сторона) 
Тел. 8-495-761-7770, WWW.SK-MAGNIFIQUE.RU.



«Я – женщина, и, значит, я – актриса. 

Во мне сто лиц и тысяча ролей. 

Я – женщина, и, значит, я – царица. 

Возлюбленная всех земных царей…» 

Сильвия Капутикян «Любите женщину»

Кабы я была царицей…

Мы точно 
уверены, что 

в каждой женщине 
живет царица. Именно эта 
прекрасная часть женской 
души – ЦАРИЦА – освещает 
путь женщины, согревает 
жизнь любимого мужчины, 
делает счастливыми де-
тей, которых она родила. 

Царица может позволить себе 
быть разной: любимой и любя-
щей, сильной и женственной. 
Быть первооткрывательницей, 
лидером, умеющей преодолевать 
невзгоды и бесстрашно прини-
мать жизнь во всем многооб-
разии! Ведь для ЦАРИЦЫ важно 
быть в гармонии с собой. 

В реальности же одна-две роли 
полностью захватывают женщи-
ну. Выбирая карьеру, многим не 
удается выделить время на семью 
и друзей. Или другой случай: все 
время мамы и жены поглоще-
но семьей и детьми. А спросите 
каждую из них: «Ты счастлива?». 
Ответ: «Да!». Это же я сама вы-
брала… но… только вот чего-то 
не хватает… 

А как обстоят дела у вас? Как 
вы думаете, есть ли дисбаланс 
в соотношении ролей в вашей 
жизни? И что это за роли? Готовы 
узнать? Проделаем одно неболь-
шое упражнение. Оно называется 
«Колесо жизни». 

1. Выберите 10 наиболее значи-
мых сфер, которые должны быть 
или уже есть в вашей жизни. Мы 
предложили вам свой вариант 
(см. диаграмму).

2. Нарисуйте на бумаге круг 
и разделите его на сектора. Их 
должно быть столько, сколько 
значимых сфер жизни вы выбра-
ли в предыдущем пункте. Подпи-
шите каждый сектор.

3. Оцените каждый сектор по 
10-балльной шкале в зависимости 
от того, насколько вы удовлетво-
рены данной сферой своей жиз-
ни: ближе к центру круга – это 

минимальная удовлетворен-
ность – 1 балл, 10 баллов – 
внешняя сторона круга – это 
максимальная удовлетво-
ренность. Постройте вашу 
диаграмму, соединив обо-
значенные точки. Готово?

4. Перед вами – Колесо 
вашей жизни. Что вы ви-
дите на своем круге? Есть 
ли у вас ощущение балан-

са, гармонии или грусти, когда вы 
смотрите на свой круг? Появилось 
ли желание что-то изменить? На-

метьте пунктиром желаемый 
уровень по каждому сектору. 
Чем более круглым и боль-
шим выглядит ваше Колесо, 
тем больше гармонии в ва-
шей жизни.

5. Выберите один сектор, 
с которого вы готовы начать 
изменения. Задумайтесь, а 

что уже сегодня вы можете 
поменять в своей жизни в этой 

области? Когда это произойдет? 
Сегодня? Через день? Через три 
дня? Не откладывайте шаг надол-
го. Действуйте!

Зачастую признать, что про-
блема есть – это значит сделать 
первый шаг на пути ее решения. 
Проделав это упражнение и по-
лучив Свое Колесо, вы, возмож-
но, задумались, в какой области 
вам нужны изменения в первую 
очередь. Шагните вперед, делай-
те ежедневно что-то не так, как 
прежде; прислушивайтесь к сво-
им желаниям. Пока в один пре-
красный день вы не почувствуете, 
что весь мир прилег у ваших ног.. 
Впрочем, у ЦАРИЦЫ по-другому и 
быть не может. 
«Я – Женщина, и в мире все дороги
Ведут ко мне, а не в какой-то Рим.
Я – Женщина. Я избранная Богом,
Хоть этим и наказанная им»

Если на этом пути перемен вам 
или вашим близким понадобится 
помощь специалистов, психологи 
центра «Кабы я была царицей» 
помогут в разрешении семейных, 
производственных, внутрилич-
ностных конфликтов; в воспитании 
детей; в решении эмоциональных 
и проблем со здоровьем и многих 
других вопросах. 

Ждем ваши письма и звонки. 
Более подробно о нашей работе и 
о нас вы можете прочитать на на-
шем сайте: www.psy.msk.su.

С уважением, Тамара и Евгения.

Тамара Вохмянина 
8-903-290-8239

www.psy.msk.su
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Профессиональные психологи, 
действительные члены 
Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги (ОППЛ)

Евгения Комличенко 
8-916-694-1549



Зеленоград,  корп. 250  
КОНТАКТЫ :  
тел. 8(495)782-55-01, 8(905)786-16-81
E-MAIL: akhmed.rakhimov@gmail.com
www.DoctorRakhimov.ru

На БЕСПЛАТНОЙ консультации 
вы можете узнать, как при помощи 
новейших технологий в пластиче-
ской и реконструктивной хирургии 
можно не только улучшить свою 
внешность и стать моложе, но и 
решить более серьезные пробле-
мы, возникшие после тяжелых 
травм, ожогов, ранений, болезней.

На некоторые виды 
реконструктивно-пластических 
операций гражданам РФ предо-
ставляется высокотехнологичная 
медицинская помощь (ВМП) по 
федеральным квотам, утверждае-
мым Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации.

До 30 сентября проводятся акции 

Пластический хирург ФГБУ «Кли-
нической больницы №1» Управления 
делами Президента РФ, действи-
тельный член профессиональ-
ных ассоциаций IPRAS, ESPRAS, 
PLASTA, ОПРЭХ, ОСЭМ, ведущий 
пластический хирург Академиче-
ского Хирургического Центра, гене-
ральный директор и главный врач 
«Эстетик Центра доктора Рахи-
мова» консультирует в Зеленограде.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

Доктор Рахимов А.Я.

все подробности на консультации
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Хочется Причина Содержится в

Шоколада Нехватка магния
Нежареных орехах и семечках, фруктах, стручковых 

и бобовых

Хлеба Недостаток азота
Продуктах с высоким содержанием белка 

(рыба, мясо, орехи, бобы)

Грызть лед Нехватка железа Мясе, рыбе, птице, морской капусте, зелени, черешне

Сладкого Нехватка углеводов Свежих фруктах

Жирной пищи Нехватка кальция Брокколи, стручковых и бобовых, сыре, кунжуте

Кофе или чаю Нехватка серы
Клюкве, хрене, овощах семейства крестоцветных 

(белокочанная капуста, брокколи), листовой капусте

Напиться 
и накуриться

Нехватка белка
Красном мясе, птице, морепродуктах, молочных продуктах, 

орехах

Пережарен-
ной еды

Нехватка 
углеродов 

Свежих фруктах

Газированных 
напитков

Нехватка кальция Брокколи, стручковых и бобовых, сыре, кунжуте

Солененького Нехватка хлоридов
Некипяченом коровьем молоке, рыбе, нерафинированной 

морской соли

Кисленького Нехватка магния
Нежареных орехах и семечках, фруктах, стручковых 

и бобовых

В современном мире красивая фигура – один 
из путей к успеху. Но не всегда и не у каждого есть 
время и возможность на посещение спортзалов и со-
блюдение различных диет, а соответствующие меди-
каменты просто-напросто вредны.

Фитобочка – оптимальное решение, чтобы приве-
сти себя в форму, экономя время и силы. Под воздей-
ствием пара и эфирных масел фитобочка прогревает 
тело, улучшает кровообращение, выводит из организ-
ма лишнюю влагу, дарит релаксирующий эффект. 

Во время процедуры голова человека находится 
снаружи и не подвергается воздействию пара, что 
важно для людей с нестабильным артериальным и 
внутричерепным давлением. Клиент имеет возмож-
ность самостоятельно регулировать температуру 
внутри бочки – весомый плюс в данной процедуре. 

Паровые фитопроцедуры в кедровой бочке дают 
положительные результаты:

 укрепление нервной системы, восстановление по-
сле стресса

 глубокая очистка организма от шлаков и токсинов 

 лечение синдрома хронической усталости
 укрепление сердечно-сосудистой системы
 лечение последствий травм
 повышение иммунитета
 нормализация гормональной системы
 улучшение состояние кожи, избавление от целлю-

лита и неровностей кожи
 снятие мышечного напряжения при физическом 

переутомлении.
Также мы оказываем следующие услуги:

 парикмахерская     косметология       массаж
 услуги визажиста   ногтевой сервис   татуаж

Всеми этими услугами можно воспользоваться в 
нашем салоне красоты, где вас 
встретят с улыбкой и чашеч-
кой ароматного чая.

Гарантируем вам приятное 
времяпровождение, высокое 
качество услуг и отличное на-
строение. 

Салон красоты «Зеркало»

Ждем вас в салоне красоты «Зеркало» по адресу:
Зеленоград, корпус 514. 

8 (925) 465-9727
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HTTP://VK.COM/SALON_KRASOTI_ZERKALO

ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ

Продолжение следует...
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БОЛЬ
ШАЯ

БОЛЬ
ШАЯКУЛИН

АРНАЯ
КУЛИН

АРНАЯКНИГАКНИГА
Пришли свой любимый рецепт, фото и имя на: politkina@id41.ru

8-499-735-2271, 8-499-734-9490или принесите по адресу: Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

КНИГУ ПИШЕТ ВЕСЬ ГОРОД!

–Тебя еще здесь нет?

– Тогда ты 

идешь к нам!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г куриной гру-

динки
150 г сыра
2 яйца
3 ст. л. майонеза
3 ст.л. муки
Укроп, чеснок
Соль, перец, масло для жарки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Куриную грудку разрезать на пор-ционные кусочки. Отбить, 

посолить поперчить, добавить специи по вкусу. Дать немного настояться. Отдельно в тарелке смешиваем яйца, майонез, муку, зелень, несколько голо-вок чеснока. Добавляем немного соли и перца. Сыр натираем на терке. На каж-дый кусочек отбитого мяса, с помощью ложки накладываем нашу яичную смесь.
Выкладываем на раскален-ную сковороду яичным соусом к низу. Сверху выкладываем сыр. Затем аккуратно ложкой зали-ваем отбивную соусом. Обжариваем с двух сторон до готовности. Подаем с любимым гарниром.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
300 г муки
1 ч.л. соли
2 ч.л. сахара
1/

2
 пакетика сухих 

дрожжей (примерно 5-7 г)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Все смешать, доба-

вить 200 мл теплого мо-

лока и 4 ч.л. растительного 

масла – хорошо вымешать. 

Руками распределить тесто 

на противень, смазанный 

растительным маслом.
Затем на тесто поло-

жить 1-2 ст. л кетчупа и 

майонеза, распределить 

ровным тонким слоем. И 

сверху положить начин-

ку: помидоры, колбасу, 

перец, ветчину (любую на 

ваш вкус). Все засыпать 

тертым сыром. 
Выпекать в духовке при 

температуре 2000 С 20 ми-

нут.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 кг яблок 

(я брала сладких 

сортов)
3 яйца
1 ст. муки

0,5 ст. сахара

0,5 ч.л. соды или 

1 пакетик разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

2 ч.л. корицы

2 ст. л. сгущенного молока.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Яйца хорошенько взбиваем с сахаром 

и сгущенным молоком, добавляем  ва-

нильный сахар, взбиваем, а затем раз-

рыхлитель или соду, гашеную уксусом. 

И опять взбиваем. Затем постепенно до-

бавлять муку (можно через ситечко), про-

должая взбивать.

Яблоки (кто как любит: с кислинкой 

или сладкие) чистим от кожуры и семечек 

и нарезаем дольками. Смазываем форму 

для выпечки растительным маслом и вы-

кладываем нарезанные яблоки. Заливаем 

сверху тестом и посыпаем корицей.

Выпекаем в духовке при температуре 

200°С 35 минут.

ЗЕЛЕНОГРА
ДА

ЗЕЛЕНОГРА
ДА

пр
из

 М

УЛЬТИВАРКА ЖДЕТ ТЕБЯ!

Шарлотка со сгущенкойШарлотка со сгущенкой

Ал
ек

се
й 

Ф
ИР

СО
В

Полина ГИРЕНКОВА

Ольга ЖУК 3-й мкрн, эколог

Куриные отбивные с сыромКуриные отбивные с сыром

вае
с двух

любим

Вкуснейшая, а главное 
простейшая «ПИЦЦА»простейшая «ПИЦЦА»

П а ГИРЕ

3 й 

Приятного аппетита!

Компания Компания 
Всемирно 
известный 

производитель 
эксклюзивной 

посуды для 
дома и кухни 

приглашает вас 
каждую субботу в 14.00 

на КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
по адресу: Зеленоград, Яблоневая аллея, 
корп. 313а (за супермаркетом «Атак»), 

2-й подъезд. 

Всю интересующую информацию 
можно получить по тел.: 8-903-724-5520, 

8-495-724-5520, 8-499-736-1370. 
Каждый гость, впервые 

посетивший мастер-класс, 
получает подарок.
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«МАЛЕНЬКИЕ  «МАЛЕНЬКИЕ  
ТАЛАНТЫ»ТАЛАНТЫ»

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

Спонсор конкурса – Спонсор конкурса – 
специализированный 
магазин развивающих 
игрушек игрушек «Талант»«Талант»

Корп. Корп. 124124, , 
тел. тел. 8-495-944-6363, 8-985-184-3777 
www.talantik.comwww.talantik.com
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Варе год и двадцать три месяца Варе год и двадцать три месяца 
 (читай 2 года и 11 месяцев).  (читай 2 года и 11 месяцев). 
  Она очень любит музыку в стиле хип-хоп   Она очень любит музыку в стиле хип-хоп 
   и как только услышит,    и как только услышит, 
    сразу начинает пританцовывать.     сразу начинает пританцовывать. 
     Рисует с удовольствием.      Рисует с удовольствием. 
      Любит повторять все, что слышит,       Любит повторять все, что слышит, 
       очень смешно, по-своему произнося        очень смешно, по-своему произнося 
         слова Взрослый маленький человек.         слова Взрослый маленький человек.

БОЛЬ
ШАЯКУЛИН

АРНАЯКНИГАЗЕЛЕ
НОГРАДА

Шарлотка со сгущенкой

Куриные отбивные с сыром

простейшая «ПИЦЦА»

Компания 



МАЛЬТА – ЭТО КУСОЧЕК РАЯ Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

 «Это кусочек рая», – так восхищалась наша 
туристка, которая недавно со своей семьей 
побывала на Мальте и поделилась своими 
яркими впечатлениями. Они не только 
замечательно отдохнули, но и повысили 
уровень знания английского языка. 
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 Являясь центром морских 

путей из Европы в Азию и 

Африку,  Мальта всегда при-

влекала завоевателей своим 

расположением. Она пред-

ставляет собой Мальтийский 

архипелаг, состоящий и остро-

вов: собственно Мальта, Гозо и 
Камино. Мальту начали коло-

низировать финикийцы, затем 

греки. Ее попеременно захва-

тывали карфагеняне, римляне, 

византийцы, арабы, норманны, 

испанцы. В 1798 году Мальту 

завоевала французская ар-

мия во главе с Наполеоном. 

А в 1800-м англичане, в свою 

очередь заняли столицу Маль-

ты – Валлетту, и подняли там 

британский флаг. Англичане 

превратили ее в свою колонию 

и военно-морскую базу. 

И только в 1964 г. Мальта 

получила независимость от 

Великобритании, а с 1974-го 

была провозглашена респу-

блика. Сегодня это одно из 

лучших мест в Европе для 

бизнес-туризма. Поток тури-

стов на Мальту непрерывно 

растет. 

Валлетта входит в перечень 

городов Мирового культурно-

го наследия. Там расположен 

Кафедральный собор Свято-
го Иоанна, в котором нашли 

упокоение Великие магистры 

и прославленные рыцари Ор-

дена, отражавшие нападение 

врагов. 

Древняя Мальта – почти Ве-

ликобритания в Средиземном 

море: здесь в равном почете 

английский язык и футбол, 

языковые школы и туры на 

обучение, пляжный отдых и 

экскурсии. 

Мальта является одним из 

крупнейших центров изучения 

английского языка. Языковые 

центры международного уров-

ня предлагают большой выбор 

курсов для всех возрастов и 

степеней подготовки. Язык там 

можно учить в расслабленном 

режиме или в весьма бодром 

темпе, как пожелаете. Дет-

ские программы включают в 

себя изучение языка, отдых в 

летнем лагере на побережье с 

развлекательной программой 

и познавательными экскурсия-

ми. Все школы по окончании 

обучения вручают учащимся 

сертификат. 

Побережье Мальты – это 

песчаные пляжи, живопис-

ные бухты и чистейшее море. 

Здесь можно заняться тенни-

сом, гольфом, альпинизмом, 

поплавать под парусом... 

Дайвинг-туры на Мальту – 

шанс познакомиться с местной 

подводной флорой и фауной, 

осмотреть затонувшие кораб-

ли и морские пещеры.

Необыкновенно увлекатель-

ные природные и историче-

ские достопримечательности 

не оставят вас равнодушными. 

Непременно стоит посетить 

древнюю столицу Мальты – 

Медину, современную Вал-
летту, Голубой Грот, пещеру 

Колинсо, магический храм 

Мнайдра и Хаджар, подземный 

комплекс Гипогей, пещеру Ар-

далам. Интересно побывать на 

острове Гозо. 

На Мальте круглый год хо-

рошая погода. Летом средняя 

температура +28°, зимой +14°.

И еще немного о кухне. 

Секреты приготовления пищи 

мальтийские хозяйки хра-

нят до сих пор. Дело в том, 

что из-за недостатка дров на 

острове раньше еду готовили 

на больших плоских камнях. 

Раcкаленные на огне камни 

долго удерживают тепло. 

Современная кухня – среди-

земноморская, скорее, похожа 

на сицилийскую: те же всевоз-

можные макароны с соусами 

и сыром, густые похлебки в 

горшочках и изобилие мо-

репродуктов. По праздникам 

мальтийцы готовят фенек-рагу 

из кроличего мяса, тушенного 

в белом или красном вине.

Кстати, о вине. Рыцари 

научили островитян выращи-

вать виноград, благодаря чему 

виноделие на Мальте процве-

тает вот уже 500 лет. Более 

демократичный алкогольный 

напиток  bajtra – ликер из ягод 

опунции. 

Для полноты впечатлений 

стоит хотя бы раз пообедать в 

таверне рыбацкой деревушки. 

А на десерт сладкоежек пора-

дует обилие сладких пирогов, 

разнообразных по величине и 

начинкам – английское влия-

ние.

Если вас заинтересовала 
эта страна, то мы поможем 
вам подробнее с ней позна-
комиться. До новых встреч 
и приятных вам путеше-
ствий. Пишите нам по адресу: 
turist41rest@gmail.com.ммалмальтиьтийскйскиеие хозхозяйкяйки хи хра-рар turturistist41r41restest@gm@gmgg ailail.co.com.m.
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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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