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

1 мая, 18.00. Ретро-
вечер «Весенняя мело-
дия» из цикла «В гостях 
у старого патефона». 

4 мая, 16.00 и 19.00. 
Шоу «Чудесариум бра-
тьев Сафроновых» 

6 мая, 18.30. Ретро-
вечер «Старый пате-
фон». «От начала войны 
до победной весны!». 

8 мая. Спектакль ли-
тературно-поэтическо-
го театра «Романтик». 

9-18 мая, 12.00-18.00. 
Выставка-инсталляция 
авиа- и авто- моделиро-
вания (фойе 1-го эта-
жа).

10 мая, 13.00-16.00. 
Показательные высту-
пления радиоуправляе-
мых моделей машин и 
самолетов «На вира-
жах» (летняя веранда). 

14.00-20.00. Игроте-
ка от МосИгры «Через 
года – помните!» (лет-
няя веранда).

13 мая, 18.30. К Меж-
дународному дню се-

мьи. Цикл «Православ-
ные вечера». Беседа 
священника Никольско-
го храма Сергия Фейзу-
лина «О семье, любви и 
верности».

14 мая, 18.00. Фести-
валь юных участников 
творческих коллективов 
Зеленограда  «Малень-
кие звездочки».

15 мая, 19.00. Кон-
церт Кубанского каза-
чьего хора.

17 мая, 12.00. Музыка-
льный спектакль «Крас-
ная шапочка». 

14.00-20.00. Игротека 
от сказочного интернет-
магазина «Жили-были» 
(летняя веранда).

18 мая, 12.00. Кон-
церт государственного 

симфонического оркес-
тра для детей и юноше-
ства п/у з.а. РФ Д.Ор-
лова «Весенняя фанта-
зия». 

20.00. Концерт груп-
пы «Браво».

19 мая, 20.00. Кон-
церт Михаила Шуфу-
тинского. 

20 мая, 20.00. Спек-
такль «Будь здоров, 
школяр!».

21 мая, 19.00. Спек-
такль «Жениха вызыва-
ли, девочки?». 

22 мая, 18.30. Тема-
тический вечер «Куль-

тура – познание совер-
шенства», посвящен-
ный Дню славянской 
письменности и культу-
ры (совместно с Обще-
ством русской культуры 
«Отечество»). 

23 мая, 16.00. Отбо-
рочный тур  «Первого 
Зеленоградского чем-
пионата по Mortal Kom-
bat на X-Box». 

19.00. Концерт Н.Ка-
дышевой и ансамбля 
«Золотое кольцо».

24 мая, 19.00. Фи-
нал  «Первого Зелено-
градского чемпионата 
по Mortal Kombat на 
X-Box».

28 мая, 19.00. Ки-
нопоказ фильма «Зер-
кала», режиссер Ма-
рина Мигунова, 2013 
год. 

1-13 мая. 10.00-18.00. 
Выставка «Пасха крас-
ная» изостудии «Мал 
Мастер».

1-31 мая. 10.00-
18.00. Выставка фото-
художника Андрея До-
брынина.

1-31 мая. 11.00-20.00. 
Логическая игра «Ис-
пытание».

15 мая-5 июля. Вы-
ставка Зеленоградской 
фотошколы «Объектив 
о главном», посвящен-
ная Международному 
дню семьи.

АФИША
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
8 мая, 19.00. Премьера! 

М.Мышанский «Гуд бай, су-
пермен!».

16 мая, 19.00. А.Эйкборн 
«Убийственный и неповто-
римый».

17 мая, 19.00. А.Чехов 
«Иванов».

18 мая, 11.00 и 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-
Тави». 

23, 24 мая, 19.00. К.Голь-
дони «Хозяйка гостиницы».

25 мая, 11.00 и 13.00. 
С.Аксаков «Аленький цве-
точек».

29 мая, 19.00. А.Червин-
ский «Счастье мое».

30 мая, 19.00. Премьера! 
М.Мышанский «Гуд бай, су-
пермен!».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

7 мая-1 июня. «Русская 
провинция в произведениях 
московских художников» – 
коллективная выставка жи-
вописи Московского Союза 
художников.

7 мая-1 июня. «Обитель 
старины» – фотовыставка 
С.Кашинова в рамках автор-
ского проекта «С любовью к 
Угличу».

7-18 мая. «Шел вперед 
победитель-народ!» – вы-
ставка живописи и графики 
из фондов ВЗ, посвященная 
Дню защиты детей.

20 мая-1 июня. «Оран-
жевое настроение» – вы-
ставка живописи и графики 
из фондов ВЗ, посвященная 
Дню защиты детей.

17 мая, 18.00-24.00. Ночь 
в музее. Арт-программа 
«Московские этюды».

ДЮЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, 

тел. 499-734-6008
3, 4 мая, 18.00. Э.Золя 

«Наследники Рабурдена».
8 мая, 18.00. Литератур-

но-музыкальная компози-
ция «Женщины. Дорогами 
войны».

10 мая, 18.00. Ф.Г.Лорка 
«Дом Бернарды Альбы».

11 мая, 18.00. Инсце-
нировка по произведени-
ям А.Пушкина «ТРАленькие 
маГЕДИИ». 

17 мая,13.00. Спектакль 
для детей «Концерт в ку-
кольном формате».

18 мая, 18.00. А.Чехов 
«Чайка».

24, 25 мая, 18.00. Пре-
мьера! Спектакль по пьесе-

сказке В.Ткачука и Ю.Энтина 
«Летучий корабль».

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Корп. 418, 

тел. 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.
3-4 мая. Тренинг «Ма-

стерская речевой коммуни-
кации». Ведет С.Гайшенец.

10-11 мая. Тренинг «Об-
ретение Силы». Ведет И.Ру-
женко.

17-18 мая. Тренинг «Си-
стемные расстановки по 
Берту Хеллингеру». Ведет 
В.Морозов.

24-25 мая. Практичес-
кий семинар «Исцеляющие 
Мандалы Света». Базовый 
курс. Ведет Замира.

АФИША
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ШЕФ-ПОВАРАШЕФ-ПОВАРА
Мамадалиев Диер, Мамадалиев Диер, 

повар чайханы повар чайханы 
«УчКудук»«УчКудук»

Корп. 1801, Корп. 1801, 
тел. 8-499-729-2520тел. 8-499-729-2520

Юрий Рожков, Юрий Рожков, 
шеф-повар шеф-повар 
«Vogue Cafe» (Москва),«Vogue Cafe» (Москва),
известный известный 
телеведущий телеведущий 

Хромушин Денис Хромушин Денис 
Александрович, Александрович, 
шеф-повар шеф-повар 
ресторана ресторана 
«Корчма Диканька»«Корчма Диканька»
СавелкинскийСавелкинский
пр-д, д. 12, пр-д, д. 12, 
тел. 8-495-765-7455тел. 8-495-765-7455

Сурагин Андрей Викторович,Сурагин Андрей Викторович,
мастер русской кухни, мастер русской кухни, 
шеф-повар шеф-повар 
ресторана «Москва»ресторана «Москва»
МЖК, корп. 532, МЖК, корп. 532, 
тел.: 8-495-544-4969, тел.: 8-495-544-4969, 
8-495-544- 49798-495-544- 4979

Павлов Алексей,Павлов Алексей,
шеф–повар шеф–повар 
ресторанов ресторанов 

«Temple Bar» «Temple Bar» 
и «Урюк»и «Урюк»

Корп. 405а, Корп. 405а, 
тел. 8-495-923-3707тел. 8-495-923-3707
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ОВЕН
Рассудительность! Не 
стоит рассчитывать на 
удачу, только тщатель-

ный расчет времени и затрачен-
ных усилий приведет к желан-
ному результату. 

ТЕЛЕЦ
Насыщенные событи-
ями дни! Главное – не 
подчиняться обстоя-

тельствам и во всем диктовать 
свои условия или действовать 
на свое усмотрение. 

БЛИЗНЕЦЫ
Пунктуальность и от-
ветственность! Отно-
шения, которые воз-

никнут в мае, оставят приятные 
воспоминания. 

РАК
Время эксперименти-
ровать! Измените свой 
образ, гардероб. В лич-

ных отношениях пора научить-
ся говорить: «Нет». 

ЛЕВ
Большие изменения! 
Не бойтесь вкладывать 
деньги и силы в новые 

проекты, затраты себя оправда-
ют в ближайшем будущем.

ДЕВА
Вдохновение! Отноше-
ния с друзьями или кол-
легами по работе будут 

складываться легко, а на доро-
гах – зеленый свет.

ВЕСЫ
Море новых ощущений 
и впечатлений! Если вы 
хотите попробовать ро-

левые игры, любимый человек 
с удовольствием вас поддер-
жит.

СКОРПИОН
Вы полны энергии! Из-
бегайте острых углов и 
конфликтов, они могут 

возникнуть из-за непонимания 
ваших мотивов.

СТРЕЛЕЦ
Время укрепить от-
ношения с родными! 
Будьте покладистыми 

и уступчивыми, и тогда желан-
ный мир дома долго не будет 
нарушен.

КОЗЕРОГ
Любовные приключе-
ния! Будьте осторож-
ны с новыми знаком-

ствами, яркие личности могут 
разочаровать уже при второй 
встрече.

ВОДОЛЕЙ
Решение рабочих проб-
лем без шума и пыли! 
В конце месяца воз-

можна длительная команди-
ровка, в которой придется мно-
го работать. 

РЫБЫ
Принимайте решения 
быстро! Выбирая путь 
развития, не бойтесь 

сложностей: самый тернистый 
путь окажется самым привле-
кательным.

Известные люди, рожденные под знаком Тельца:
Одри Хепберн, Джордж Клуни, Татьяна Самойлова, Валерия Кудрявцева, 
Гоша Куценко, Пенелопа Крус, Дэвид Суше, Владимир Шевельков, Жан 
Габен, Наталья Андрейченко, Людмила Касаткина, Наталья Бондарчук, Анна 
Михалкова, Людмила Нильская, Кейт Бланшетт, Александр Дедюшко.

МАЙ

3 мая родился 
Данила Козловский – 
российский актер театра и кино

21 мая родилась 
Людмила Сафонова – 
начальник окружного 
управления соцзащиты
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Когда был 
Элвис маленьким
От рождения Элвис был белокурым 

мальчиком. В пятидесятых он покрасился 
в рыжий, а уже после этого, в 1957 году, 
стал брюнетом.

Окончив школу, Э.Пресли добывал 
деньги на пропитание, работая мусорщи-
ком, а затем шофером.

Элвис-танкист
Если бы Элвису Пресли пришлось идти 

на войну – он сидел бы в бронированном 
танке и стрелял по врагам из огромной 
пушки. Ведь уже будучи известным, пе-
вец на два года отбыл в армии, где слу-
жил в танковых войсках. Специально к 
долгожданному «дембелю» героя выпу-
стили пластинку «Elvis is Back!». 

Элвис круче 
Чака Норриса
Во время прохождения воинской 

службы в Западной Германии Элвис 
Пресли стал активно изучать боевые 
искусства и даже получил черный 
пояс по карате. В те времена в 
США черный пояс получали не-
многие.

Пресли сам учил своих телох-
ранителей, братьев Уэст, вести бой. 
Позже верные охранники открыли соб-
ственную школу боевых искусств, в ко-
торой, поговаривают, прошел небольшой 
курс даже сам Чак Норрис.

Элвис в цифрах
Прибыль от музыки Элвиса Пресли 

составляет 1 миллиард 600 миллионов 
долларов (круче только The Beatles). 20 
альбомов и 36 синглов Пресли станови-
лись «номером один» в национальных 

хит-парадах. 31 фильм значится в его 
актерской карьере. 600 тысяч человек в 
год посещают с экскурсиями поместье 
Элвиса Пресли «Graceland» (круче только 
Белый дом).

За свою жизнь Э.Пресли записал бо-
лее 700 песен, не считая утерянных и не-
опубликованных. Один из официальных 

сборников его хитов на-
зывался «50,000,000 

Elvis Fans Can’t Be 
Wrong» (вышел в 
1959 г.).

Элвис жив!
Вот уже несколько десятков лет Элвис 

Пресли остается одной из самых культо-
вых личностей мировой поп-культуры. 
Лейблы и правообладатели переиздают 
его альбомы до сих пор и продают их 
огромными тиражами.

Результаты медицинского расследо-
вания причин смерти певца до сих пор 
хранятся под грифом секретности. Фото-
графии тела певца отсутствуют. Сотни 
жителей планеты Земля рассказывают, 
что своими глазами видели Элвиса в су-
пермаркете/на пляже/на парковке.

Элвиса любят
Среди поклонников Элвиса много зна-

менитых творческих личностей, которые 
иногда отвешивают поклоны в сторону 
кумира. Так, режиссер Джим Джармуш в 
1989 г. снял фильм «Таинственный поезд» – 
сборник сюрреалистических сюжетов, 
объединенных темой Мемфиса и Пресли.

Актер Николас Кейдж – еще один фа-
нат Элвиса, и проявить эту любовь ему 
повезло больше остальных. В финальной 
сцене фильма «Медовый месяц в Лас-
Вегасе» Кейдж прибывает в Лас-Вегас на 
самолете в костюме Пресли в окружении 
его двойников. Также целых три года ак-
тер был женат на дочери Короля – Лизе 
Мари Пресли.

P.S: Диалог из фильма «Люди в Чер-
ном»

Агент Кей: «Ты хоть знаешь, что Эл-
вис умер?»

Агент Джей: «Вовсе нет! Элвис улетел 
домой».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: актер, «Капитан», Яга, ежа, тюрбан, гондола, Гага, франк, нанду, «Киа», Ева, сук,
фа, муж, Дюк, зло, РЕН, котелок, Мериме, «Сааб», ажур, «Поло», рагу, СВ, Блок, «Выкрутасы».

ПО ВЕРТИКАЛИ: пижон, Антон, таран, балалайка, Карфаген, Пегас, танк, «Яна», юла, агу, каскадер,
адажио, Сю, мюзикл, «Консервы», венок, Носов, амбар, Ка, раут, «Иж», мусс, По, Арк.

«Парюр»«Парюр»
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОНЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН

Корп. 362            8-499-736-3712Корп. 362            8-499-736-3712
www.salonparur.ruwww.salonparur.ru

На обручальные На обручальные 

кольцакольца

СКИДКАСКИДКА  

30%30%

Весеннее       
 буйство



ВАРФОЛОМЕЕВААА,,
генеральный директорррррррр
салона красоты «Яна»»»»

КорККорп.п. 435435, т, тел.ел.8-48 499-99 735735-5555881811118111
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Татьяна Авдеевнаааа
ВАРФОЛОМЕ

Весеннее       Весеннее       
  буйствобуйство
   красокр

– Татьяна Авдеевна, что нам диктует 
весенняя мода?

– Она достаточно демократична. К 
примеру, теперь не обязательно подби-
рать туфли под цвет наряда. Можно про-
сто в такой же цвет покрасить волосы. 

Самый большой тренд сезона – это 
знаменитый бантик с ленточным об-
ручем на волосы Татьяны Михалковой, 
который она носит много лет. 

– А какие прически в моде?
– В моде очень короткие или очень 

длинные волосы. Если вы любите розо-
вый цвет, но купили себе синюю сумочку, 
то это сочетание будет стильным, если вы 
добавите прядь 

в волосы – розовую или синюю. Или ак-
сессуар соответствующего цвета.

Локоны не выходили из моды никог-
да, но в этом году они особенно актуаль-
ны. При слове «локоны» вы наверняка 
вспомните нудное завивание щипцами, 
часовое сидение и как неизбежность – 
секущиеся концы. 

Теперь всего этого можно из-
бежать. Появились специальные 
аппараты, с помощью которых воло-
сы протягиваются и укладываются. 
Укладка держится великолепно, и ло-
коны получаются более объемными, 
любой ширины, завиток – какой вы 
захотите. С каждым расчесыванием 
завитки становятся все красивее и, 

наконец, принимают вид прически из мо-
крых прядей. 

Близится лето, и пора подумать о том, 
как будет выглядеть прическа в жаркие 
дни. Существует много способов подка-
лывать волосы – гребешки, различные за-
колки. Сейчас в тренде обручи для волос, 
отделанные вышивкой, жемчугом и т. д. 

Еще один тренд сезона – коса, осо-
бенно если у вас густые волосы. Но не 
простая коса, она должна быть фактур-
ной и выглядеть как прическа. Поэтому 
в эту косу вплетают широкие (20-30 см) 
атласные ленты, яркие шарфы. 

Сами вы первый раз сделать этого не 
сможете, поэтому нужно посетить парик-
махера. Волосы собираются на макушке. 
Шарф должен быть длинным, фишка в 
том, что вплетенный в волосы, он создает 
красивый силуэт. Кроме того, остается два 
конца шарфа, которые перекидываются на 
плечо. Получается неповторимый наряд. 

Раньше только невесты носили в во-
лосах живые цветы. Теперь на атласных 

лентах крепятся букетики из жи-
вых цветов, причем можно сде-
лать украшение и в виде малень-
кой шапочки. Очень красиво. Но 
это, конечно, вечерний вариант. 

Короткие стрижки значительно 
укоротились, это очень красиво, 
но подойдет только высоким жен-
щинам с правильными чертами 
лица и красивой формой головы. 

Что касается цвета волос, то он 
должен быть ярким. Кроме того, 
в тренде пряди – красные, синие, 
зеленые, оранжевые, рыжие.

Выбирая тот или иной образ, не 
нужно тупо считывать картинку из 
модного журнала или срисовывать 
с экрана телевизора. Обратитесь к 
профессионалу, обсудите: подой-
дет вам тот или иной аксессуар. 

Попробуйте для начала сделать 
локоны. Выпускницам я предла-
гаю вместо надоевших вавилонов 
на голове, залитых лаком, сделать 
красивую косу, оформленную 
лентой, цветами, бисером, наши-
тым на ленту. Это гораздо совре-
меннее и креативнее. Вы молоды!

– Ваш совет тем, кто стремится 
сбросить несколько килограммов 
лишнего веса.

– Все просто и проверено на 
себе. Один день нужно употреблять 
в пищу только белок, другой – ово-
щи. И ешьте больше зелени.

Дорогие дамы! Вот мы 
и дождались настоящего 
весеннего тепла! Тренды 
нынешней весны отличаются 
буйством красок: в моде все 
оттенки желтого, зеленого. 

д р д

рр ,

Рецепт
Морковные котлеты. 

Сварить морковь, натереть 

на крупной терке. В эту массу поло-

жить слегка спассерованный лук и 

всыпать щедрую горсть быстрора-

створимых овсяных хлопьев. Доба-

вить немного соли. Сформировать 

котлеты и слега обжарить 

на растительном масле, 

в пароварке 
или мультиварке. 

Анекдот
Разговаривают две подружки. 

– Как ты думаешь, кто умнее: 

мужчины или женщины?

– Конечно, женщины. 

– С чего ты взяла?

– Ты когда-нибудь видела, 

      чтобы какая-нибудь женщина 

бежала через улицу за мужчиной 

только потому, что у него 

красивые ноги?
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Герои летнего меню в 
BUTCHER’S:

• легкие и полезные за-
куски 

• знаменитая окрошка

• освежающие домашние 
лимонады в больших кув-
шинах 

Главная роль – у стейка! 
Ничто так не красит стейк, 

как летний вечер на веранде 
BUTCHER’S!

• На летней веранде 
BUTCHER’S бронируют сто-
лики: идеально для роман-
тического ужина на мягких 
диванах под приглушенным 
светом ламп.

• Есть собственная press-
wall – отличное место для 
фотосессии на свежем воз-
духе.

Столик на летней веранде 
в BUTCHER’S ждет… Успей 
занять!

Ежедневно 
с полудня 
и до поздней ночи… 
Яблоневая ал., д.2 
Резерв столов: 
+7 (968)498-40-40



ОТДЫХАЙ /  май №5 (177) / 12

МАЙ
90 лет назад вышел 

в свет детский журнал 
«Мурзилка» (1924 г.).

150 лет назад в Мо-
скве открылся первый 
в России зоологиче-
ский сад (1864 г.). 

3 мая – День 
Солнца. 

3 мая – Всемир-
ный день свободы 
печати. 

5 мая родился Михаил Щербаков – 
директор ЦРП ЗелАО. Вы вносите 

большой вклад не только в 
развитие малого и средне-
го предпринимательства, 
но и в просветительскую 
деятельность, за что не-
однократно награждались 
дипломами и медалями, 
в том числе и бесценной 

юбилейной медалью «В память 300-
летия М.В.Ломоносова». Поздравляем 
с днем рождения. Так держать. 

5 мая родился Владимир Кирюхин – 
заместитель префекта ЗелАО. Жи-

лищно-коммунальное хо-
зяйство, экология, дороги, 
развитие зон отдыха, пар-
ков и скверов – вот не пол-
ный перечень вопросов, 
которые вам ежедневно 
приходится решать, чтобы 
жизнь горожан станови-

лась комфортней и уютней. Спасибо 
вам за вашу многотрудную работу, 
успехов и благополучия. 

9 мая – День во-
инской славы Рос-
сии. День Победы 
в Великой Отече-
ственной войне 
1941-1945 гг.

9 мая родилась Наталья Юсупова – 
заместитель начальника контрольно-
организационного управления – зав. 
сектором. Вы уверенно и 
оперативно решаете воз-
ложенные на вас задачи. 
Обладаете искусством 
общения с людьми и 
неизменным обаяние и 
женственностью. Пусть 
все задуманное сбудет-
ся. Крепкого вам здоровья, тепла и 
уюта вашему дому. Вечной любви и 
молодости.

10 мая родился Александр Журба – 
глава управы района Силино. Бла-
гоустройство вверенного вам района, 

социальная поддержка 
населения, организация 
культуры и досуга – 
основная ваша забота. 
«Жители хотели – мы 
сделали» – вот ваш де-
виз. Имея большой опыт 
работы, вам многое уда-

ется. Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма, уверенности в будущем, успехов и 
благополучия.

11 мая – 110 лет со дня рождения 
испанского художника Сальвадора 
Дали (1904-1989 гг.).

15 мая – Международный день се-
мьи (с 1994 г.).

17 мая – Концерт 
Джастина Тимберлейка 
в Москве в «Олимпий-
ском».

18 мая – Междуна-
родный день музеев.

22 мая – Концерт 
Елены Ваенга в ЦКИ «Меридиан».

24 мая – День славянской письмен-
ности и культуры.

24 мая – Концерт 
американской рок-
группы «Aerosmith» 
в «Олимпийском».

24 мая родилась 
Наталья Мельникова – 
бессменный начальник 
отдела ЗАГС. Осущест-
вляя главную функцию 
отдела, вы оповещаете 
город о создании новых 
семей, рождении детей, 

благословляя их на счастливую жизнь. 
Пусть каждый день приносит вам ра-
дость и вдохновенье. Удачи и благопо-
лучия вам и вашей семье.

25 мая – Денис 
Мацуев подарит 
слушателям но-
вую программу в 
Консерватории.

27 мая – Общерос-
сийский день библио-
тек.

31 мая – Всемир-
ный день без табака.

  
  
  
  
Д

А
Т

Н
И

К



ОТДЫХАЙ /  май №5 (177)  / 13

«МАЛЕНЬКИЕ  ТАЛАНТЫ»

Присылайте фото вашего ребенка Присылайте фото вашего ребенка 
за любимым занятием с кратким 
описанием и информацию на e-mail: 
konkurs41@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
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Вера, 5,5 лет, 
18-й мкрн
Любит рисовать, 
танцевать, делает 
подарки всем 
родственникам 
на праздники 
своими руками.
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ГЛЭМИНГ – ЗАГАР, 
БЕЗ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ!

Жизнь современного челове-
ка наполнена самыми разными 
событиями – как большими, так 
и не очень значительными. Но 
чтобы любое приятное событие 
оставило в памяти только самые 
лучшие воспоминания, стоит 
продумать все детали. 

Возьмем, к примеру, свадьбу, 
вечеринку или покупку нового 
платья. Что может все это эф-
фектно дополнить? Глэминг!  
Что может быть красивей ро-
скошного свадебного платья на 
загорелом теле невесты? Глэ-
минг (уже признанный одним 
из самых модных направлений 
в fashion индустрии) поможет 
экономить драгоценное время в 
преддверии свадьбы и обрести 
безупречный загар как невесте, 
так и жениху. Теперь в один миг 
вы можете получить шикарный 
загар без вреда для здоровья 
и быть готовым к свадебному 
торжеству. 

Голливудский или моменталь-
ный загар (глэминг) очень быстро 
завоевал популярность среди на-
ших прекрасных соотечественниц. 
В России эта услуга появилась 
сравнительно недавно, а весь 
остальной мир уже давно оценил 
преимущества моментального за-
гара перед посещением солярия 
и принятием солнечных ванн. 

Согласитесь, что на любом Согласитесь, что на любом 
предстоящем торжестве, будь то предстоящем торжестве, будь то 
вечеринка или выпускной, хочет-вечеринка или выпускной, хочет-
ся предстать во всей красе и бле-ся предстать во всей красе и бле-
ске. Но случается так, что, поку-ске. Но случается так, что, поку-
пая платье, кажется, и фасон что пая платье, кажется, и фасон что 

надо, и сидит хорошо, но чего-то 
не хватает… Очень часто этим 
«чего-то» является именно краси-
вый загар, который на контрасте 

вы сможете с полной уверенно-
стью сказать: «Да, это именно 
то, что я давно искала!».

нанесение глэмспрея – 
новый путь получения 
естественного загара. Спе-
циалист распылителем 
наносит ровным слоем 
спрей. Впитавшись в кожу 
(5-10 минут), он обеспечи-
вает насыщенный цвет за-
гара. Результат – ровный, 
стойкий загар всего за 15 
минут без пятен и разво-
дов, при этом никакого 
вредного воздействия 
на кожу ультрафиоле-
товыми лучами. 

Спрей гипоаллер-
генен  и не имеет 
никаких побочных 
эффектов и меди-
цинских противо-
показаний для 
использования, 
т.к. в его состав 

тростника. Вы можете выбирать тростника. Вы можете выбирать 
оттенок своего загара. Нату-оттенок своего загара. Нату-
ральный, бронзовый, шоколад-ральный, бронзовый, шоколад-
ный, медовый – нужно только ный, медовый – нужно только 
выбрать подходящий лосьон.выбрать подходящий лосьон.

Одна процедура заменяет при-Одна процедура заменяет при-
близительно 10 сеансов солярия. близительно 10 сеансов солярия. 
Не провоцирует кожные заболе-Не провоцирует кожные заболе-

Делать глэ-

б р ю ш н о г о 
пресса. Ведь 
не зря же 

ры перед со-

Итак, глэминг 

быстрый результат 
и предлагает большое 

Внимание! В нашем салоне 
выпускников, танцоров ждет 
приятный сюрприз – скидки! скидки! 

Сайт: http://www.glam-go.ru;
 группа в контакте: http://
vk.com/glamgomoskow

Также к вашим услугам 
шугаринг и ногтевой 

сервис.
Адрес: Зеленоград, 
корп. 1432, 
тел.: 8-499-717-9983, 
8-985-149-9433, 

ежедневно 
с 10.00 до 21.00.

адо, и с дддд ттттттттттттттттт ттт хххххх рорр шооо  ччччччччччччччччччегггегеггггггеггггггггггггг ------------тттттттттоттоадо, и сидит хорошо, но чего-то 
ньььььььььььььььь ьььььььььь ччччччччч  ттччч тттттте хватаа ттттттттттт ООО ое хватает… Очень часто этим

чего-то»» т  рррррррррррррррррррррррр -------чего-то» является именно краси-
р  на кон рарррррррр тттеееееый загаар, которыыый загар, который на контрасте 

уууууууууууууууууу рррррррррррррррррррррррррррррррррры смож тттт  сс  н й уууувуувуу нннооы сможете с полной уверенно-
тью сказазааа ьььь::::::: «««««Д«ДД«Д«ДД««««Да,а,аа,а,а,аа,а,, ээээ эээтотоотототтттттт мемммеенно тью сказать: «Да, это именно
о, что я да нвно о   кдд »»»оо, что я давно искала!».

анесениее гллээммэ сппппрререя я –
овый путьь пппололололученияя 
стественнногго о ззагаарра. Спе-

циалист рраспспыллителемм 
аносит роовнымым с слооеммм 
прей. Впиипиитатататаататаавшшшвшвшшвшвшвшшввшшшшшисисиисисиисиисиссисиссисььььььььь ь вввввввввв вв в кококоококкккооооокококооожужужужужжужжужужжужжжужужужууужужужужуужжуууууу 
5-10 мииннуут)т)т , , оононн  ооообеббебеббебеспспспспспппечечечееччечеччи-и-и-и-и-и
ает нассыыщщенененнныыныый ййй й й цвцввццвцвц етететет з зз зз за-а-а-а-аа
ара. Реззуулльлььттатаатттт т т –– – –– ророрроророророророооввнвннвнвнввнвннввнвныйыйыйыйыыйыыйыйыййыйы , , , , 
тойкий ззаагагар р всвссв егегегеегго оо оо о зазазазазазазаз  1 1111 111155 5 5 55 555

минут беез пяпятетееен нн и и рараарразвзвзвзвз о-ооо-о-
дов, при этоом м ннинин каакакокогоогог
редногоо возоздедед йсй твтвияия
а кожу ультраар фифиололе-е-
овыми ллучами.

Спрейй гипоалаллелееер-р-рр
енен  и не иимеет 

чччкак х б хкаких очныхикаких побочных 
ддифектов  ме и-ффектофффффффектов и меди-

роттттт о-инскихх кихцинских противо-
ддий казоказаноказаний для 

спользова я, зольсп оваспользования, 
 состг.к. в ст.к. в его состав 

рррбыыыыыыбыстр
ппрррррррредеедедедд

Внимание! В н
выпускников, та
приятный сюрпр

Сайт: http://w
 группа в кон
vk.com/glamg

Также к ва
шугаринг 

сервис.
Адрес:дрАдрес: 
корп. 1корп 1
тел.: 8-
8-985-1

ежеднев
с 10.00 д



ОТДЫХАЙ /  май №5 (177)  / 15

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 

ФОТОКОНКУРСА «МИСС ЗЕЛЕНОГРАД»ФОТОКОНКУРСА «МИСС ЗЕЛЕНОГРАД»

На фото слева «Мисс Зеленоград-2014» Алина Левина с подарочными сертификатами, справа 
продавец-консультант Юлия Морозова (салон «Пальма»).

По решению жюри победительницей конкурса «Мисс Зеленоград-2014» стала Алина Левина.По решению жюри победительницей конкурса «Мисс Зеленоград-2014» стала Алина Левина.
Поздравляем!Поздравляем!
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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. 499-738-5143 (доб. 252)Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б,  тел. 499-738-5143 (доб. 252)
• • Центральный просп., корп. 234а, у-м «АТАК»,  тел. 8-985-261-5839Центральный просп., корп. 234а, у-м «АТАК»,  тел. 8-985-261-5839
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«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРА ПАРА 
ГОДА»ГОДА»

Спонсор конкурса:

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

Екатерина и Евгений Екатерина и Евгений 
ВасильевыВасильевы
Год назад, приехав в гости Год назад, приехав в гости 
к подруге, она познакомилась к подруге, она познакомилась 
с ним. И, как оказалось, с ним. И, как оказалось, 
это навсегда. 26 апреля это навсегда. 26 апреля 
они стали мужем и женой. они стали мужем и женой. 
Пронесите через Пронесите через 
всю жизнь любовь, всю жизнь любовь, 
дарованную вам судьбой. дарованную вам судьбой. 
Пусть детский смех скорее Пусть детский смех скорее 
зазвенит в вашем доме.зазвенит в вашем доме.



Объединенные Арабские Эмира-
ты возникли путем объединения 
семи эмиратов, во главе которых 
стоит Дубай. ОАЭ – это настоящая 
современная сказка, которая воз-
никла на песке и из песка прямо 
посреди пустыни. Однако только 
географическое положение гово-
рит о том, что ОАЭ расположены в 
пустыне, а туристы, побывав там, 
с трудом верят в этот факт. 

Города ОАЭ одновременно и 
похожи и различны, но все восхи-
тительны и достойны того, чтобы 
их увидеть.

Вот по-столичному важный 
Абу-Даби – город правящего пре-
зидента. Это город-парк – самый 
раскошный город на земле. По-
настоящему жизнь бьет ключом 
в Дубаи. Здесь много чего мож-
но посмотреть и чему удивиться. 
Самое высокое здание в мире – 
башня Бурдж Халива. Нерукот-
ворные пальмовые острова, фе-
стивальный город, горнолыжный 
комплекс, роскошные песчаные 
пляжи.

Древнейший и самый плодо-
родный из семи эмиратов Рас-
эль-Хайма находится примерно 
в часе езды от Дубаи. Это очень 
живописное место, где горы поч-
ти вплотную подступают к берего-
вой линии. Здесь можно увидеть 
старинные постройки, пальмовые 
плантации и живописные озера. 
Отели здесь расположены на 
уникальных термальных источ-
никах и с бассейнами, которые 
открывают вид на знаминитый 
Персидский залив. 

Умм-аль-Кайвайн отличается 
тишиной и изысканностью. Этот 
небольшой, но уютный эмират 

снабжает все ОАЭ рыбой и дру-
гими морепродуктами. Это место 
подойдет для тихого отдыха, мно-
гие заведения закрывают в 21.00 
и открываются только утром. 

Здесь можно полюбоваться 
уникальным по своей красоте 
дворцом эмира, взять несколько 
уроков верховой езды, посетить 

остров-заповедник Аль Сиярх, в 
котором собрано огромное ко-
личество самых разных морских 
птиц, именно они делают его 
пестрым. И, конечно, никто не 
устоит перед возможностью по-

СКАЗКА СКАЗКА 
                НА ПЕСКЕНА ПЕСКЕ

Уникальный и интересный отдых в Объединенных 
Арабских Эмиратах становится все более 
популярным. Сегодня множество туристов с разных 
континентов стремятся своими глазами увидеть 
все достопримечательности этой страны. Наша 
путешественница Таня Лопатина в марте побывала 
там и поделилась своими впечатлениями.

валяться на пляжах красивей-
ших голубых лагун. 

Пользуется особой любовью 
у туристов и самый маленький 
из эмиратов Аджман. В давние 

времена – неболь-
шая деревушка, а 
сейчас – тихий про-
винциальный горо-
док. Местные жители 
на протяжении всей 
его истории занима-
лись рыболовством, 
добычей жемчуга и 
судостроением. Это 
лучший уголок для 

любителей спо-
койного и тихого 
отдыха, с неболь-
шими отелями на 
берегу песчаных 
пляжей, кафе и 
ресторанчиками. 
К тому же ценовая 
политика здесь 
самая щадящая. 

Шарджа от-
личается тем, что здесь дей-
ствует «сухой закон». Когда 
не только запрещено употреб-
ление спиртных напитков, но 
и считается уголовным пре-
ступлением даже их наличие 
в багаже. Именно 
этот регион выби-
рают для семей-
ного туризма. Это 
центр настоящего 
активного отдыха 
и спорта. Здесь 
р а с п о л о ж е н ы 
различные парки 
аттракционов, га-

лереи театры, известные бути-
ки, колоритные рынки. В Шар-
дже вы увидете третий фонтан 
в мире, который бьет ключом 
прямо из залива, а отели по-
пулярны многочисленными 
СПА-процедурами. 

Нельзя не упомянуть о чу-
десном городоке Корфаккан, 
расположенном на берегу 
Индийского океана и терри-
ториально относяшегося к 
Шардже. Это лучший пляж-
ный курорт для тех, кто любит 
расслабиться и забыться на 
уединенном пляже. Особый 

интерес он 
представляет 
для любителей 
п о д в о д н о г о 
плавания, сюда 
едут дайверы 
со всего мира.

Интересны 
новые и очень 
популярные в 
ОАЭ такие раз-
влечения, как 

катание на лыжах по песку, 
ралли на автомобиле по пу-
стыне, ночевки в стойбищах 
кочевников, походы на вер-
блюдах.

С октября по май в ОАЭ сто-
ит прекрасная теплая погода, 
температура не превышает 35 
градусов, солнце не так беспо-
щадно, как летом, вечера теплые 
и тихие. Именно на эти месяцы 
приходится пик туристического 
сезона. Раннее бронирование 
гарантирует проживание в ин-
тересующем вас отеле. До но-
вых встреч. Пишите по адресу: 
turist41rest@gmail.com.небебольшой, но ууютный эмиратр усту оит передр д возможностью поо с
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Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина   
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МАЙ

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

«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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Hall 1 2 3 4
Date 70 / 2D 140 / 2D / RealD 140 / 2D / RealD 140 / 2D / RealD

1-7.05
13-й район: Кирпичные 

особняки
13-й район: Кирпичные 

особняки 3D
Кухня в Париже Олли и сокровища пиратов

 Газгольдер Другая женщина  
Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение 3D
 Кухня в Париже    

8-14.05 Кухня в Париже
13-й район: Кирпичные 

особняки
Кот Гром и 

заколдованный дом 3D
Новый Человек-паук:Высокое 

напряжение 3D
 22 minutes (rus) Другая женщина Восьмерка  

15-21.05
Кот Гром и 

заколдованный дом 2D
Годзилла 3D

Кот Гром и 
заколдованный дом 3D

Годзилла 3D

 Восьмерка  Годзилла 3D  

 22 минуты  
Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение 3D
 

22-28.05 Принцесса Монако Годзилла 3D
Гнездо Дракона: Восстание 

Черного Дракона 3D
Люди Икс: Дни 

минувшего будущего 3D

 Подарок с характером  
Люди Икс: Дни 

минувшего будущего 3D
 

29-04.06 Соседи. На тропе войны Малефисента 3D
Люди Икс: Дни 

минувшего будущего 3D
Малефисента 3D

 Принцесса Монако Годзилла 3D   
 Подарок с характером    
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