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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
5 июня, 19.00. К.Гольдони 

«Хозяйка гостиницы».

6 июня, 19.00. Пушкин-
ский вечер «Светлое имя – 
Пушкин».

7 июня, 19.00. М.Горький 
«Васса».

8 июня, 19.00. А.Эйкборн 
«Убийственный и неповто-
римый».

10 и 11 июня, 11.00. С.Ак-
саков «Аленький цветочек».

14 июня, 19.00. А.Остров-
ский «Таланты и поклонни-
ки».

15 июня, 11.00 и 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-
Тави».

20 июня, 19.00. К.Гольдони 
«Хозяйка гостиницы».

21 июня, 19.00. Премье-
ра! М.Мышанский «Гуд бай, 
супермен!».

22 июня, 19.00. «15 лет. 
Избранное» – театральное 
обозрение.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

4-29 июня. «Триада» – еже-
годный молодежный твор-
ческий проект дизайнеров. 
Выставка живописи, графи-
ки, скульптуры и дизайна  
«Эргономика визуального».

4-15 июня. «Пора, мой 
друг, пора! Покоя сердце 
просит…». Выставка живо-
писи и графики из фонда ВЗ 
«Зеленоград», посвященная 
творчеству А.Пушкина.

17-29 июня. «Старт, ры-
вок и финиш золотой» – вы-
ставка живописи и графики, 
посвященная XII зимним 
Олимпийским играм в Сочи 
2014 г.

6 июня, 15.00. «Его стихов 
пленительная сладость…» – 
литературный вечер, посвя-
щенный творчеству А.Пуш-
кина.

12, 13, 14, 15 июня, 19.00. 
Киноклуб. «Романовы. Исто-
рия Российской династии. 
1613-1917» – документаль-
ный многосерийный фильм 
реж. М.Беспалого.

27 июня, 16.00. «Лимон-
ная вечеринка» – арт-прог-
рамма, посвященная Дню 
молодежи.

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.

АФИША
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Свободная цена

МОЙ ДОКТОР

Владимир Анатольевич Владимир Анатольевич 
Шипенко, врач-стоматолог, Шипенко, врач-стоматолог, 
эндодонт (лечение каналов эндодонт (лечение каналов 
зуба под микроскопом). зуба под микроскопом). 
Стоматологическая клиника Стоматологическая клиника 
«Никор», корпус 1825«Никор», корпус 1825

Дмитрий Анатольевич Дмитрий Анатольевич 
Иванов, детский Иванов, детский 
кардиолог, доктор медицинских кардиолог, доктор медицинских 
наук. Семейная медицинская наук. Семейная медицинская 
клиника «ДЕТСТВО Плюс»клиника «ДЕТСТВО Плюс»

Вера Павловна Петина, Вера Павловна Петина, 
акушер-гинеколог – акушер-гинеколог – 
врач высшей категории. врач высшей категории. 
Медицинский Медицинский 
диагностический центр «Хеликс»диагностический центр «Хеликс»

Татьяна Татьяна 
Васильевна Ботина, Васильевна Ботина, 
врач-терапевт, врач-терапевт, 
врач УЗ диагностики, врач УЗ диагностики, 
дополнительная дополнительная 
квалификация – квалификация – 
электроимпедансная электроимпедансная 
маммография. маммография. 
МЦ «Мир женщины»МЦ «Мир женщины»

Александр Анатольевич Александр Анатольевич 
Матвиенко, флеболог, Матвиенко, флеболог, 
сердечно-сосудистыйсердечно-сосудистый
хирург. «Сосудистый медцентр»хирург. «Сосудистый медцентр»



1 июня – Международ-
ный день защиты детей.

2 июня родилась 
Екатерина Пугачева – руко-
водитель Центра детского 
развития «Звездочка». Вы-
сококлассный специалист, 
прекрасный организатор, творческая 
личность, логопед от бога, душевная 

и обаятельная женщина. 
Незабываемые детские 
праздники и спектакли, 
обилие развивающих нап-
равлений – все это соз-
дает атмосферу тепла, 
уюта и доверия к рабо-

те центра. Спасибо вам за ваш труд. 
Пусть загораются маленькие звездоч-
ки снова и снова. С днем рождения!

5 июня – непредска-
зуемый С.Шнуров и группа 
«Ленинград» в «Известия 
Холл».

6 июня – Пушкинский 
день России. День русско-
го языка.

6 июня – «Муз ТВ 2014» в СК 
«Олимпийском»

7-8 июня – Moscow Raceway при-
нимает чемпионат мира FIA. Участни-
ки – именитые гонщики на практике 
подтвердят свой высокий класс и 
профессиональное мастерство.

8 июня – День святой Троицы. Пя-
тидесятница. Великий православный 
праздник.

8 июня – Всемирный день океа-
нов.

9 июня родился 
Алексей Михальченков – 
первый заместитель пре-
фекта ЗелАО. Вы выпол-
няете огромную работу по 
развитию нашего города, 
являясь надежной опорой  
префекту. Год от года город стано-
вится все краше, уютнее и комфорт-
нее, и в этом большая доля вашего 
труда. Примите наши искренние по-
здравления с днем рождения. Успеш-
ного осуществления намеченного, 
неиссякаемой энергии и творческого 
вдохновенья.

9 июня – Международный день 
друзей.

10 июня – «Камеди Вумен» в «Кро-
кус Сити Холл».

11 июня – «Ночь Живых музыкан-
тов» в «Крокус Сити Холл».

12 июня – День России.

12 июня – «Maxidrom 
2014», аэродром Тушино.

12 июня – турнир «Ле-
генды тенниса в Москве», 
который пройдет на корте 
НТЦ им. Х.Самаранча.

12 июня – Шоу «Уральские пель-
мени» в Театре эстрады.

14 июня – Всемирный день донора.

14 июня – «Усадьба Джаз» в Ар-
хангельском.

15 июня – День медицинского ра-
ботника.

15 июня – День отца.

18 июня родился Николай Вознюк – 
первый заместитель начальника фи-
лиала Московского индустриально-
го банка. Приоритетное направление 
Банка – ориентация на поддержку реа-
льного сектора отечест-
венной экономики, что 
позволяет ему быть всег-
да первым банком Зе-
ленограда, и в этом не-
малая ваша заслуга. 
Крепкого вам здоровья, 
высоко держите планку вашего де-
тища.

19 июня – «Хор Турецкого» в ДС 
«Триумф».

20 июня родилась 
Марина Тарасова – за-
служенная артистка Рос-
сии, виолончелистка с 
мировым именем. Наша 
землячка неизменно ра-
дует нас своими кон-

цертами, в том числе и благотвори-
тельными. Она оказывает огромную 
поддержку и помощь бездомным 
животным, организовав для них при-
ют. Спасибо вам за  доброе сердце и 
изумительные концерты, которые так 
любят и ждут зеленоградцы. Дай бог 
вам долгих творческих лет и крепости 
духа.

23 июня – Международный олим-
пийский день.

24 июня – Купала.

25 июня – День дружбы, единения 
славян.

27 июня – День молодежи России.
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• «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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4 июня свой день 
рождения отмечает 
одна из самых 
красивых, известных 
и влиятельных персон 
Голливуда – Анджелина 
Джоли. В связи с этим 
мы решили напомнить 
15 фактов из жизни и 
творчества актрисы.

1. Ее полное имя Анджели-
на Джоли Войт. Причем Джо-
ли – второе имя. А от фамилии 
Войт актриса отказалась. 

2. Джоли – левша. Во время 
съемок в «Ларе Крофт» для 
нее даже нашли специальные 
пистолеты для левшей, чтобы 
она могла легко перезаряжать 
их в фильме.

3. После Джулии Робертс 
и Кэмерон Диас Джоли стала 
третьей актрисой, получаю-
щей за один фильм более 20 
миллионов долларов.

4. Анджелина побывала с 
гуманитарной миссией в целом 
ряде стран, включая Россию, 
Кению, Таиланд, Эквадор, Су-
дан, Косово, Конго, Иорданию 
и др. В 2004 году она стала 
почетным гражданином Кам-
боджи за большую гумани-
тарную работу в этой стране. 
А в 2005-м ей было даровано 
гражданство Камбоджи.

5. Во время свадьбы с акте-
ром Билли Бобом Торнтоном 
Джоли не наряжалась в белое 
платье, а была одета в черные 
кожаные штаны и простую 
белую футболку, на которой 

написала имя любимого соб-
ственной кровью. 

6. Любимый диснеевский 
персонаж Анджелины – слоне-
нок Дамбо. Когда она смотрит 
мультфильм с его участием, 
неизменно 
плачет. 

7. Одно из прозвищ Андже-
лины – Женщина-кошка. 

8. У Джоли около 20 татуи-
ровок. Когда она только начи-
нала свою карьеру, ее называ-
ли «татуированной розой».

9. Когда-то в качестве до-
машнего животного у нее 
жила змея.

10. У Анджелины есть соб-
ственная коллекция ножей, 
а по всему с их Питтом дому 
спрятаны пистолеты (на вся-
кий случай). Естественно, дети 
до них добраться не могут. 

11. Около 10 лет Энджи носит 
звание пилота. Джоли получила 
лицензию летом 2004 года.

12. Анджелина Джо-
ли является на сегодня 
единственной актрисой, 
которой удалось выиг-
рать три «Золотых гло-
буса» подряд, причем 

в абсолютно разных номи-
нациях: за роль в фильме 
«Джордж Уоллас» как «Луч-
шая актриса в телевизионном 
фильме или мини-сериале»; 
за роль в фильме «Джиа» 
как «Лучшая актриса в худо-
жественном фильме» и за 
роль в фильме «Прерванная 
жизнь». 

13. «Джоли» на француз-
ском означает «хорошенькая, 
красивая». За свою карьеру 
Анджелина не раз возглавляла 
рейтинги самых красивых и 
сексуальных актрис мира.

14. Изначально роль Джейн 
Смит в картине «Мистер и 

миссис Смит» должна была 
исполнять Николь Кидман, но 
она отказалась из-за плотного 
графика. Так в пару к Брэду 
Питту «поставили» его буду-
щую жену Джоли. 

15. У Анджелины Джоли 
шестеро детей: приемные Мэд-
докс Чиван (05.08.01), Пакс 
Тьен (29.11.03), Захара Марли 
(08.01.05) и родные от Брэда 
Питта: Шайло Нувель (27.05.06) 
и двойняшки Нокс Леон и 
Вивьен Маршелин (12.07.08). 
Брэд Питт собственноручно 
перерезал пуповину своим де-
тям – близнецам Ноксу и Ви-
вьен. 
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6. Любимый диснеевский 
перерсонс аж Анджелжелиныны –  слоне-
ннок ДДамбо. Коггда она смос трит 
мультфильм с ег о ууччастием, 
неизменно 
плачет. 

единственной актрисой, 
которой удалось выигг-
рать три «Золотых гло-
буса» подряд, причем 

из жизнииз жизни
интересных фактовинтересных фактов

Анджелины Анджелины 
ДжолиДжоли







Наконец-то наступило лето! В городе уже 
не так комфортно, и всем хочется на природу, 
на юг. Но одни пакуют чемоданы, собираясь 
в отпуск, а другие думают о самом важном 
событии в своей жизни – выпускном бале.

Рубрику представляет 
Татьяна Авдеевна  
ВАРФОЛОМЕЕВА, 

генеральный директор 
салона красоты «Яна»

Корп. 435, тел.8-499-735-5581
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две недели до отъ-
езда. Хорошо сде-
лать 1-2 обертыва-
ния. 

Если для ваше-
го бюджета эта 
трата не разумна, 
обертывание мож-
но сделать и дома, 
даже шоколадное. Для этого доста-
точно растопить на водяной бане две 
плитки молочного шоколада и нане-

сти его на кожу тела. 
Но сначала восполь-

зуйтесь скрабом: в 
равных количе-
ствах смешай-
те соль, соду 

и 20%-ные 
сливки. 

И, конеч-
но, нужно 

позаботиться 
о волосах. У любительниц коротких 

стрижек проблем меньше, но все 
же стоит покрасить волосы в есте-
ственный цвет, потому что они 

будут выгорать, причем не всегда 
равномерно. 

Стрижку советую сделать дней 
за пять до отъезда, чтобы волосы 

улеглись. К тому же будет время, 
чтобы исправить какие-то огрехи. 

Обладательницам длинных волос со-

лала вв восо пополлНоНооН  снаначачалл
скскрараббоомзузуууйтйтй есесь скраабобоммзуйтйтесесьь
ыхыхх к кололичрарравнвн

аах х смссмешастстстствав
сссололь,ь, ссоотетеетеетттетт  с с

2020%-%-нни ии 
слслиививкикик . сс
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РЕЦЕПТ
Сейчас все заняты 

похудением. Главное – 
есть часто, но понемногу. 

Ешьте больше зелени, 
пейте много воды.

Корп. 435, тел
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событии в своей жизни – выпускном балелеле..

С
О Пришла пора!Пришла пора!

Дорогие девочки! Платья вы 
наверняка уже выбрали. Пока 

идут экзамены, подготовка к по-
ступлению в вуз – времени мало. 
Надо все успеть и при этом быть 
красивой. Но теперь вы ни у кого не 
увидите гладких или пышных приче-
сок, залитых лаком, даже на красной 
дорожке. Не модно сейчас выглядеть 
старше своего возраста. 

Выпускной бал – это прощание с юно-
стью, вступление во взрослую жизнь. 
Фотографии с этого события вы будете 
рассматривать всю жизнь, показывать 
своим детям, внукам. Не надо себя ста-
рить слишком вычурными и залитыми 
лаком прическами. Лучше локоны, 
косы – подумайте об этом. 

Салон «Яна» ждет вас, наши 
мастера готовы сделать все, что-
бы вы выглядели неповторимо в своем 
образе. Напоминаю: для того, чтобы 
прическа не диссонировала с платьем, 
его надо сфотографировать и показать 
мастеру.

Дорогие отпускники! Куда бы вы 
ни собирались, нужно себя подгото-
вить. Учитывая, что вы отправляетесь 
в места с жарким климатом, займитесь 
кожей, чтобы загар лег ровно. Напо-
минаю: обязательно нужно почистить 
кожу лица в профессиональных усло-
виях. Сделать это надо не менее чем за 

ветую сделать долговремен-
ную укладку, она 
продержится 2-3 
недели.

Возьмите с со-
бой термальную 
воду. В Турции и 
Египте нередки 
ветра, они вы-

сушивают кожу. И 
вода там жесткая. 
Перед нанесением 

крема термальной водой нужно сма-
чивать кожу лица и тела. Не забудьте 
увлажняющий крем, лосьон или то-
ник. Я категорически против любой 
пудры на курорте. Кроме того, сове-
тую взять влагостойкую тушь. 

Конечно, главная забота – педикюр 
и маникюр. Это обязательно. На заго-
релых руках прекрасно смотрится лак 
светлых оттенков, можно позволить 
себе принт в виде цветочков. Но не 
советую накладывать стразы, лучше 
взять их с собой. И крем для ног – 
хождение по гальке и песку огрубляет 
пяточки. 

Напоминаю: возьмите защитные 
кремы. Понятно, что хочется загореть 
дочерна, но велика опасность обго-
реть в первые дни, и кроме некра-
сивых пятен и испорченного отпуска 
вы ничего не получите. Блондинкам 
потребуется защита посильнее, брю-
неткам достаточно 15 ед. 

Счастливого отпуска!
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АНЕКДОТ
Набережная южного города. К 

лотку с напитками подходят два 
сильно «отдохнувших» молодых 

человека и, еле ворочая язы-
ками, говорят продавщице:

– Два велкопоповицких козла.
– Вижу. А брать что будете?



Адрес: Зеленоград, корп. 445,
Тел. 8-909-150-1100

Летом мы с удовольствием проводим 
время на свежем воздухе, едим много 
овощей и фруктов, активно двигаемся.  
Зачем тогда посещать тренировки? От-
вет – на поверхности: 
в летнее время года 
гораздо проще по-
худеть и поправить 
здоровье, поэтому 
и нужно ловить 
момент. 

Летний фитнес – 
еще один отличный 
способов перенести 
жару. Саму тренировку 
вы можете проводить 
утром или в любое вре-
мя в зале с кондиционером. Натрениро-
ванное сердце немедленно вознаградит 
вас, работая без перегрузок при любом 
солнце.

Женщинам необходимо  сочетание  
интенсивной тренировки мышц и рас-
слабляющих процедур.Для этого и пред-
назначен спортивно-оздоровительный 
клуб для женщин ТОНУС КЛУБ ®.

Анастасия Кудрявцева, инструктор:
– Женщинам хочется быть в тонусе, 

привлекать внимание и отлично себя 
чувствовать круглый год, а особенно 
летом. Но фитнес иногда утомляет, на 
косметические или spa-процедуры по-
рой не хватает денег. Подтянуть фигу-
ру, стать бодрее, избавиться от устало-
сти и снять напряжение можно в «Тонус 
Клуб». 

Клуб предназначен исключительно 
для девушек и женщин всех возрастов 
с самой разной физической подготов-
кой и различным состоянием здоровья. 
Сюда можно прийти ранним утром, без 
макияжа и прически и при этом не бо-
яться встретить недоуменные взгляды 

мужчин или оценивающие взгляды 
фитнес-леди с идеальными фигурами и 
внешним видом. 

В «Тонус-Клуб» всегда дружелюбная 
атмосфера, посетительницы мо-

гут расслабиться, побыть 
сами собой, побол-

тать с подругами 
в непринужден-

ной обста-

новке, при этом 
с пользой для здоровья и 

фигуры. К тому же, прелесть 
занятий в клубе в том, что велнесс-
тренажеры не предполагают большой 
физической активности, но при этом 
активно задействуют до 98% всех 
мышц тела! Именно поэтому 
пользоваться ими могут как со-
всем юные девушки, так и женщины в 
возрасте, а также те, кто имеет пробле-
мы со здоровьем, и даже беременные.

Тонусные столы – укрепляют мыш-
цы и суставы, повышают двигательную 
активность, снимают стресс и усталость 
без нагрузки на суставы и сердце. Они 
хороши для девушек и женщин любого 
возраста, так как нет никаких противо-
показаний для занятий на них.

Виброплатформа – это любимый 
тренажер королевы поп-музыки Ма-
донны. Вибрации заставляют непроиз-
вольно сокращаться и расслабляться 
98% мышц тела, тем самым тренируют 
их и обогащают кислородом. Вибро-
платформа особенно эффективна при 
целлюлите и остеопорозе.

Вакуумный тренажер – это кардио-
тренажер, с помощью которого можно 
похудеть и избавиться от целлюлита 

в самые короткие сроки. Его действие 
направлено именно на нижнюю часть 
тела, так что можно не беспокоиться, 
что после процедур похудеет то, что хо-
телось бы оставить.

Прессотренинг – тренировка, которая 
дает мгновенный результат. Она хороша 
для снятия отечности и усталости ног, 
это отличное средство для профилакти-
ки варикоза.  

Процедуры термопохудения. Тело 
прогревается вглубь на 4-6 см, обмен 
веществ и кровоток усиливаются, в 
результате чего наступает целебный 
эффект.

Роликовый тренажер – это практи-
чески ваш личный массажист! Он спо-
собен избавить женщину от целлюлита 
за 10 сеансов и при этом она не ис-
пытает никакой боли. Еще с помощью 
роликового массажера можно сгладить 
растяжки после родов и просто помас-
сировать любую часть тела.

Для каждой женщины, мы составля-
ем индивидуальную програм-

му тренировок, конечно же, 
из расчета всех ее физио-
логических особенностей и 
возраста.

P.S. Для того чтобы 
избавиться от лишних 
килограммов и сантиме-
тров в объеме, жидкость, 
которую вы потребляете, 
не должна скапливаться в 

вашем теле, а должна 
выводиться через 

лимфатическую 
систему. Для этого 

нужен качественный 
лимфодренаж, кото-
рый никакая проце-
дура не сможет вам 

обеспечить так, как уже упомянутый 
выше прессотренинг. Витамины, кото-
рые вы получаете вместе с овощами и 
фруктами, не будут нормально усваи-
ваться, если вы не нормализуете свой 
обмен веществ. Занятия на иппотре-
нажере, в точности имитирующем ход 
настоящей лошади, усиливают обмен 
веществ на 20%.

Лето дает нам удивительный шанс 
поправить свое здоровье 
и добиться желанной фигуры. 
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ЗАЧЕМ ЖЕНЩИНЕ ЗАЧЕМ ЖЕНЩИНЕ 
ФИТНЕС ЛЕТОМ?ФИТНЕС ЛЕТОМ?

Сезон отпусков, пикников искажает правильную картину мира, отдаляет 
людей от здоровья, красоты и радости. Кто-то несправедливо 
считает, что летом лучше лежать в тени, на пикнике в горах или же дома 
на диване, а кто-то продолжает заниматься собой и своим здоровьем. 

Красивая фигура?Красивая фигура?
Легко!Легко!

Занимайся за Занимайся за 25752575 руб.  руб. 
в месяцв месяц



Давайте знакомиться!

Вас встретит профессиональный 
коллектив высококвалифицированных 
парикмахеров-стилистов, колористов, 
косметологов, 
мастеров 
ногтевого 
сервиса.

8(499)736-0777     8(926)774-0444

Мы открылис ь !

Зеленоград, корпус 317а

Салон «Малена» – это качественные 
услуги, лидирующие продукты красоты, 

комфортные цены в самом центре
старого 
города.

Внутри вас ожидает уютная 
расслабляющая атмосфера:
классический итальянский дизайн,
камин и аромат свежесваренного кофе!

ы любим вас...



ИЮНЬ
«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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Дата 70 / 2D 140 / 2D / RealD 140 / 2D / RealD 140 / 2D / RealD

29.05-
04.06

Соседи Малефисента 3D
Люди Икс: Дни минув-

шего будущего 3D
Малефисента 3D

 Принцесса Монако Годзилла 3D   

 
Подарок с 

характером
   

05.06-
11.06

Грань будущего 2D Малефисента 2D Малефисента 3D Грань будущего 3D

  Соседи Все и сразу  

12.06-
18.06

Как приручить 
дракона

Как приручить 
дракона 3D 

Грань будущего 3D
Как приручить 

дракона 3D 

 Грань будущего Форт Росс Все и сразу Железный рыцарь 2

19.06-
25.06

Смешанные
Как приручить 

дракона 3D 
Как приручить дракона

Как приручить 
дракона 3D 

  Форт Росс Грань будущего 3D Железный рыцарь 2

26.06-
02.07

Трансформеры
Как приручить 

дракона 3D 
Как приручить дракона 2D Трансформеры 3D

  Трансформеры 3D Смешанные  





ОТДЫХАЙ /  июнь №6 (178) / 14

ОВЕН
Удачное время для по-
лучения новых знаний! 
Лучше обратить внима-

ние на что-то новое, еще не изу-
ченное. Хорошее время для нача-
ла романтических отношений.

ТЕЛЕЦ
Старайтесь действовать 
размеренно и последо-
вательно! Не торопи-

тесь принимать решения и при-
слушайтесь к советам окружаю-
щих.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачный месяц для реа-
лизации потенциальных 
возможностей! Любая 

поставленная цель окажется до-
стижимой.

РАК
Окунитесь в прошлое! 
Чтобы вернуть былые 
чувства, воспроизведи-

те первое свидание или пройди-
тесь по старым романтическим 
местам.

ЛЕВ
Экзамен жизни! Всех 
вокруг будет волновать: 
что вы знаете и умеете 

делать. Впечатление будет во 
многом зависеть от вашей уве-
ренности в своих силах.

ДЕВА
Доверяйте своим гла-
зам и интуиции! Для 
достижения желанного 

результата надо действовать бы-
стро и решительно.

ВЕСЫ
Вам придется попро-
бовать себя в роли вра-
чевателя душ! Вашему 

близкому человеку понадобится 
психологическая поддержка и 
мудрый совет.

СКОРПИОН
Стоит больше времени 
уделить детям и близ-
ким! Выполняйте все 

свои обещания, в противном 
случае ваши родные будут разо-
чарованы и огорчены.

СТРЕЛЕЦ
Встреча с людьми, ко-
торые оставят неизгла-
димый след в жизни и 

памяти! Романы будут бурными, 
но непродолжительными.

КОЗЕРОГ 
Длительность нового 
романа будет полностью 
зависеть от вас! Не сто-

ит относиться к новому знакомо-
му слишком серьезно, возможно, 
он окажется веселым, но непо-
стоянным спутником.

ВОДОЛЕЙ
Не стесняйтесь прояв-
лять свои эмоции! Когда 
еще целоваться на ули-

це, как не летом. Теплые слова и 
ласковые прикосновения вернут 
отношениям былую яркость.

РЫБЫ
Хорошее время для 
реализации творческих 
замыслов! Даже если 

порыв закончится небольшим 
рисунком или поделкой. В лич-
ных отношениях лучше спокойно 
плыть по течению. 

Известные люди, рожденные под знаком Близнецов:
Джонни Депп, Хью Лори, Анджелина Джоли, Джеймс Белуши, Виктор Цой, 
Анна Ковальчук, Николь Кидман, Мэрилин Монро, Александр Олешко, 
Петр Красилов, Михаил Пуговкин, Евгения Симонова, Олег Видов, Андрей Леонов, 
Юрий Соломин, Николай Олялин.

ИЮНЬ

1 июня родилась Мерилин 
Монро — американская киноак-
триса, певица и секс-символ

28 июня родился
Александр Путивцев — 
заместитель главы 
управы района Крюково
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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

Татьяна и Дмитрий Татьяна и Дмитрий 
Артюшины. Артюшины. 
Наши любящие Наши любящие 
сердца «официально сердца «официально 
соединились», соединились», 
когда имена приобрели когда имена приобрели 
одну фамилию, а чувства одну фамилию, а чувства 
«окольцевались» золотом. «окольцевались» золотом. 
Теперь мы – Артюшины. Теперь мы – Артюшины. 
Мы счастливы, Мы счастливы, 
потому что лю-потому что лю-
бим друг друга!бим друг друга!

Студия ногтевого искусст-
ва «Beautiful lady» уже 
приготовила для вас по-
дарок: 30%-ную скидку на 
маникюр и дизайн к вы-

пускному вечеру. Будем 
рады вас видеть по адресу: 
корп. 235, студия ногте-
вого искусства «Beautiful 
lady».

Выпускной вечер для многих является 
самым памятным днем в их жизни. 
Вы выбрали платье, сумочку, туфли, 
макияж на свой бал и теперь вам обязательно 
нужно сделать маникюр, чтобы соответствовать 

столь торжественному 
событию, причем с учетом 

вашей индивидуальности 

СТУДИЯ НОГТЕВОГО ИСКУССТВАСТУДИЯ НОГТЕВОГО ИСКУССТВА

вовать тобы соответств
Запись по тел.: 

8-499-375-0500, 8-499-375-0500, 
8-926-480-26908-926-480-2690
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ФОТОКОНКУРСА «МАЛЕНЬКИЕ  ФОТОКОНКУРСА «МАЛЕНЬКИЕ  
ТАЛАНТЫ»ТАЛАНТЫ»

с кратким описанием и информацию на e-mail: konkurs41@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

й 
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На фото слева направо: старший продавец-консультант магазина 
Олеся Товстюк и победители конкурса Вера Мещерякова, 
Варвара Хрусталева (на руках), Дмитрий Солюков с подарками 
от магазина «Талант». Поздравляем с Днем защиты детей!

@bk.r41@bk.ru

Сидят детки в детском 

Сидят детки в детском 
садике и хвалятся: 
садике и хвалятся:  - А у меня мамины глаза 

 - А у меня мамины глаза 
и бабулины уши! 
и бабулины уши!  - А у меня папины 
 - А у меня папины волосы и дедулин нос! 

волосы и дедулин нос! 
 - А у меня мамины зубы 

 - А у меня мамины зубы 
и папина осанка! 
и папина осанка!  - А у меня… Колготки 

 - А у меня… Колготки 
старшего брата!
старшего брата!

с кратким описаниес кратким описанием и и

Вар
от магази

Девочка говорит: 

Девочка говорит: 

 - Мама, а нас сегодня 

 - Мама, а нас сегодня 

в детском саду врач 

в детском саду врач 

проверял.
проверял.

Мама спрашивает: 

Мама спрашивает: 

 - И что же он проверял? 

 - И что же он проверял? 

Девочка отвечает: 

Девочка отвечает: 

 - Он проверял, дышим 

 - Он проверял, дышим 

мы или нет…
мы или нет…

Жена мужу:Жена мужу:
 - Видишь этого человека  - Видишь этого человека 
на фотографии?на фотографии?
 - Да. - Да.
 - В шесть вечера  - В шесть вечера 
заберешь его из детского заберешь его из детского 
сада!сада!

В детском саду:

В детском саду: - Дети, тетя уходит. 

 - Дети, тетя уходит. 
Что нужно сказать?

Что нужно сказать?
 - Слава Богу!
 - Слава Богу!

Любимый журнал «Детский Зеленоград»         в августе
Тема номера: «Собираемся в сад и школу!»



ЧЕРНОГОРИЯ – ЗАПОВЕДНИК 
НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДЫ 

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина   
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Черногория – маленькое государство в 
юго-восточной Европе на Адриатическом 
побережье Балканского полуострова. Сто-
лица – Подгорица. Исторической и куль-
турной столицей является Цетина. 

Черногория – это, прежде всего, неве-
роятной, прямо-таки открыточный красо-
ты пляжи Адриатики и прозрачное море с 
видимостью до 50 м в глубину. Купаться 
здесь можно с мая и до октября. Летом 
нет изнуряющей жары, средняя темпера-
тура 28°, зимой снег лежит только в гор-
ных районах. 

По всему побережью протянулись из-
вилистые пляжи, где-то песочек разных 
оттенков желтого и красного, где-то галка. 
Уютные бухточки, защищенные от ветра и 
волн. Многим придутся по душе дикие 
скалы и утесы, уходящие глубоко в море. 

Весьма разнообразна и растительность 
страны. Смотреть на захватывающие дух 
пейзажи можно бесконечно, они восхи-
щают причудливой игрой цвета и разноо-
бразием ландшафта. Такая неприручен-
ная красота – один из главных козырей 
отдыха в этой стране. Недаром ЮНЕСКО 
объявила Черногорию экологическим за-
поведником Европы. 

Центром туристического края считает-
ся город Будва. К югу от него находится 
местная «копакабана» – пляж длиной 13 
км и шириной 60 м. Черногоцы называют 
его просто – великий пляж. Здесь распо-
ложена яхтенная пристань Порто Милена, 
где рядом с морскими судами швартуются 
и «калимера» – уникальные деревянные 
яхты черногорцев, охотно принимающие 
на борт туристов. 

Для молодых и активных открывают 
двери многочисленные бары и клубы, где 
можно «зажигать» до утра, позабыв обо 
всем на свете. А неутомимые почитатели 
драйва получают свою порцию адренали-
на, сплавляясь по бурлящим рекам или 
взбираясь на горные пики.

Отдых с детьми летом доставит истин-
ное удовольствие и маленьким, и взрос-
лым. Дети с радостью будут плескаться в 
теплых водах чистейшего моря, загорая 
в ласковых лучах летнего солца. Море 
фруктов, детские площадки, а в курорт-

ном поселке Бечичи – 
аквапарк с водными 
аттракционами. Это 
незабываемо! 

Петровац привле-
чет романтиков своим 
размеренным ритмом, 
а Герцег Нови очарует 
красотой природы.

С древних времен 
Черногория считалась замечательным 
местом для восстановления здоровья. 
Желаюших поправить здоровье ждут из-
вестные во всем мире санатории Игало и 
Врмац, расположенные вблизи грязевых 
источников. Здесь избавляют от ревма-
тизма и артрита, проблем с сердечно-
сосудистой и дыхательной системами. 
Недаром именно здесь в свое время на-
ходилась резиденция президента и руко-
водителя компартии Югославии Иосипа 
Броз Тито. 

Горнолыжные курорты Черногории – 
Дурмитор и Колашир. Центры альпиниз-
ма и водного туризма работают давно и 
умеют заинтересовать туристов с любым 
видом физической подготовки. 

Самый роскошный курорт Черного-
рии – город-отель Святой Стефан. Он рас-
положен на небольшом острове, а с бере-
гом соединяется узким перешейком, по 
обе стороны которого тянется песчаный 
пляж. Это чудо удивляет издали. Жемчу-
жина будванской ревьеры выстроена на 
скале. Здесь комплекс респектабельных, 

шикарных гостиниц для отдыха наивыс-
шего уровня. 

Кто же устоит перед национальной 
черногорской кухней, основанной на 
знаменитой средиземноморской диете, 
которая состоит преимущественно из ово-
щей и свежей рыбы. Доброжелательные 
черногорцы с удовольствием подскажут 
лучшие сорта местного недорогого, но 
качественного вина, а гастрономические 
изыски добавят еще один важный отте-
нок незабываемого отдыха в заповедной 
Черногории.
Отдых в этой стране сочетает 
в себе европейский комфорт 
и гармоническую атмосферу 
неповторимой местной 
природы. При этом здесь весьма 
демократичные цены на жилье 
и питание.  Интересный 
познавательный отдых в 
Черногории гарантирован. 

До новых встреч на страницах 
журнала.

Не забывайте нам писать
turist41rest@gmail.com
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Дорогие друзья, читатели журнала! Совсем 
недавно я побывала в Черногории и спешу 
поделиться с вами своими впечатлениями об 
этой стране. И не зря Владимир Высоцкий 
пел: «Мне одного рожденья мало, расти 
бы мне из двух корней! Жаль Черногория не 
стала второю Родиной моей». К российским 
туристам здесь особое, братское, отношение. 
Не случайно даже свой государственный герб – 
двуглавого орла – Черногория переняла у России.
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новления здоровья

шикшикарнарныхых госгостинтинициц длядля от отдыхдыха на наиваивысыс-
шего уровня
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