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

www.dkzelenograd.ru
8 февраля, 12.00. Москов-

ский областной театр драмы и 
комедии. Спектакль для детей 
«Али-Баба и разбойники»

14 февраля, 19.00. Театраль-
ное агентство «Арт-партнер XXI». 
Спектакль «Территория любви». 
В ролях: Е.Яковлева, В.Разбе-
гаев, А.Заводюк, П.Кислов

15 февраля, 12.00. Цирко-
вой спектакль для детей «Кто, 
кто в теремочке живет?..»

19.00 Концерт народной 
артистки России Роксаны Ба-
баян. Посвящается 40-летию 
творческой деятельности

21 февраля, 12.00. Государ-
ственный музыкальный театр 
под руководством В.Назарова. 
Спектакль для детей «Муха-
Цокотуха»

22 февраля-01 марта, 19.00, 
21.00. Кинофестиваль «Итало-
мания». Вход свободный

28 февраля, 12.00. Цирк 
дрессированных собак

20.00. Концерт группы 
«SUNDRUMS»

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
5 февраля, 19.00. Премье-

ра! С.Злотников «Пришел муж-
чина к женщине».

6 февраля, 19.00. А.Остров-
ский «Таланты и поклонники».

7 февраля, 19.00. И.Бауэр-
шима «Norway. Today».

16 января, 19.00. А.Остров-
ский «Таланты и поклонники».

8 февраля, 10.30, 12.00, 
16.00, 17.30. Наши гости. Сту-
дия кукол «Ежики». Спектакль 
для детей «Как Дед Мороз был 
маленьким».

10 февраля, 19.00. У.Шекс-
пир «Двенадцатая ночь, или 
что угодно…».

12 февраля, 19.00. А.Ост-
ровский «Женитьба Бальзами-
нова».

13 февраля, 19.00. А.Ост-
ровский «Бесприданница».

14 февраля, 19.00. Премье-
ра! О.Уайльд «Капля счастья».

15 февраля, 11.00, 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-Та-
ви».

19 февраля, 19.00. А.Эйк-
борн «Убийственный и непо-
вторимый». 

20 февраля, 19.00. М.Горь-
кий «Васса».

21, 22 февраля (новый зал), 
10.30, 12.00. Наши гости. «Про-
ект «Первый театр». Спектакль 
для детей «Первый снег».

21 февраля, 19.00. Пре-
мьера! С.Злотников «Пришел 
мужчина к женщине».

22 февраля, 11.00. М.Рам-
лесе «Слово как слово». 

19.00. М.Мышанский «Гуд 
бай, супермен!».

23 февраля, 19.00. У.Шекс-
пир «Двенадцатая ночь, или 
что угодно…».

26 февраля, 19.00. К.Голь-
дони «Хозяйка гостиницы».

27 февраля, 19.00. А.Тол-
стой «Царь Федор Иоанно-
вич».

28 февраля, 19.00. А.Ост-
ровский «Женитьба Бальзами-
нова».

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, 

тел. 499-734-6008
7, 8 февраля, 18.00. Пре-

мьера! Инсценировка по про-
изведению А.Милна «Винни-
Пух и все-все-все».

14, 15 февраля, 18.00. Е.Иса-
ева «Убей меня, любимая!».

21, 22 февраля, 18.00. Пре-
мьера! Спектакль по пьесе-
сказке В.Ткачука и Ю.Энтина 
«Летучий корабль».

28 февраля, 1 марта, 18.00. 
Д.Фо «Не играйте с арханге-
лами».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

Выставки
До 22 февраля. Выставка 

живописи, графики и декора-
тивно-прикладного искусства 
Государственной академии ак-
варели и изящных искусств 
С.Андрияки.

Малый зал
До 22 февраля. «Зачаро-

ванный лес». Выставка живо-
писи А.Савельевой.

До 22 февраля. «Где мы, 
там победа!». Выставка из 
фонда ВЗ «Зеленоград», по-
священная Дню защитника 
Отечества.

Витрины
До 22 февраля. «Песня 

моей души» – выставка деко-
ративно-прикладного творче-
ства С.Фомюк.

АФИША
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Спонсор Спонсор 
конкурса:конкурса:

Присылайте фото Присылайте фото 
и информацию:  и информацию:  
vk.com/zelwstylevk.com/zelwstyle

Пл. Юности, д. 2а, 
вход с торца здания, 
8-909-912-9257
zelwedding.ru

Алексей и Кристина КарепановыАлексей и Кристина Карепановы
  Алексей – менеджер по проектам,   Алексей – менеджер по проектам, 
    Кристина – маркетолог, специалист по PR, визажист-стилист.    Кристина – маркетолог, специалист по PR, визажист-стилист.
      Познакомились на работе. Помолвлены с 16 ноября 2013 года.      Познакомились на работе. Помолвлены с 16 ноября 2013 года.
        Свадьба состоялась 25 апреля 2014 года.        Свадьба состоялась 25 апреля 2014 года.

         Платье из коллекции Pronovias         Платье из коллекции Pronovias

Участникам конкурса – романтический ужин в «Z1», победителям – поездка в жаркие страны!Участникам конкурса – романтический ужин в «Z1», победителям – поездка в жаркие страны!
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«ЛУЧШАЯ ПАРА «ЛУЧШАЯ ПАРА 
ГОДА»ГОДА»



АФИША

5-11 февраля 
• Восхождение Юпитера 2D, 3D
• Елки лохматые
• Приключения Паддингтона
• Невидимки

12-18 февраля
• Губка Боб 2D, 3D
• Пятьдесят оттенков серого

• Восхождение Юпитера 3D
• Kingsman: Секретная служба

19-25 февраля
• Губка Боб 2D, 3D

• Батальон
• Kingsman: Секретная служба

26 февраля – 4 марта
• Фокус
• Батальон

• Книга жизни 2D, 3D
• Пятьдесят оттенков серого

• Kingsman: Секретная служба

Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ФЕВРАЛЬ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323
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7 интересных фактов7 интересных фактов
1. Отец Беллуччи был сельскохозяй-

ственным работником, а мама – худож-
ницей. Удивительно, но матери Моники 
за несколько лет до ее рождения по-
ставили диагноз – бесплодие. Кстати, 
актриса была единственным ребенком 
в семье. 

В детстве Моника мечтала стать юри-
стом. Чтобы оплатить образование, в 16 
лет решила поработать моделью. Карье-
ра пошла в гору. Модельный мир девуш-
ке понравился, и она отказалась от затеи 
посвятить жизнь юриспруденции.

2. Актриса никогда не делала пла-
стических операций.  Несколько раз 
за карьеру снялась обнаженной. 

Наиболее известны ее фото-
сессии в стиле ню для календа-

рей MAX (1998 г.) и GQ (2000 г.), 
дважды позировала для знаменитого 
календаря «Пирелли» (а в мире моделей 
это равносильно «Оскару» для актеров).

Моника Беллуччи – неизменная муза 
Dolce&Gabbana. Их сотрудничество длит-
ся уже 26 лет. С 2001 г. Беллуччи – лицо 

ювелирной компании Cartier.
Она часто признавалась в интервью, 

что мечтала сняться в одном фильме с 
Робертом де Ниро. Ее мечта исполнилась 
в 2011 г. в фильме «Любовь: инструкция 
по применению».

3. У Моники Беллуччи было два брака. 
В 1990-1994 гг. – с фотографом Клаудио 
Карлосом Бассо, 1999-2013 – с француз-
ским актером Венсаном Касселем.

У Моники две дочки. Первый ребенок 
появился у актрисы за две недели до ее 
сорокалетия (девочку назвали Дева). А 
в 2010 году, в 45 лет, Беллуччи родила 
еще одну дочку – Леони. Обе рождены 
в браке с актером Венсаном Касселем. 

«Когда я состарюсь, 
лучше буду смотреть на 
своих детей, чем пере-
сматривать фильмы со 
своим участием», – го-
ворит звезда. Во время 
обеих беременностей 
Беллуччи снималась об-
наженной для модных 
журналов. Обнажен-
ная съемка для жур-
нала Vanity Fair во вре-
мя беременности ста-
ла протестом актрисы 

итальянским законам, 
запрещающим искусственное 

оплодотворение.
4. Родной язык актрисы – итальян-

ский. Она в совершенстве также владеет 
английским и французским, понимает и 
немного разговаривает на испанском.

5. Актриса садится на диету, только 
если этого требует роль. А в обычной 
жизни Беллуччи не отказывает себе в 
пасте и пицце. И совсем не переживает, 
что они могут отложиться у нее на бед-
рах. «Красота для женщины становится 
проблемой только в двух случаях: когда 
ее нет и когда нет ничего, кроме красо-
ты», – считает Моника.

6. В марте 2014 г. М.Беллуччи посети-
ла Москву, участвовала в открытии ново-
го парфюмерно-косметического корнера 
Dolce&Gabbana.

7. М.Беллуччи дважды награждена 
итальянским «Золотым глобусом» (1998, 
2005), а также «Серебряной лентой» 
Итальянского национального синдиката 
киножурналистов (2003).

В 2014 году Беллуччи сыграла одну из 
главных ролей в фильме итальянского 
режиссера Аличе «Чудо», получившем 
Гран-при Каннского фестиваля.

Моника Беллуччи: 
«Моя мантра – «Моя мантра – 

ешь, люби, живи!»ешь, люби, живи!»

Рост – 178 см

Вес – от 63 до 68 кг 

Параметры – 92-62-92 (плюс-минус 2-3 см)

Размер обуви – 40-41 

Знаку Зодиака – Весы 

Любимая книга – роман П.Альбер 

«Жизнь Тины Модотти»

Любимый напиток – белое вино

Любимый цвет – черный

Любимое стихотворение – «A Silvia» Д.Леопарди 

Из всех видов спорта актриса предпочитает 

плавание и йогу
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ОВЕН
Общение с единомыш-
ленниками! В резуль-
тате общения могут 

родиться перспективные про-
екты. Хобби принесет дополни-
тельные доходы.

ТЕЛЕЦ
Прочь сомнения! Все 
начинания окажутся 
удачными, если за де-

ло вы возьметесь всерьез. 
Проявляйте максимум творче-
ства, инициативы.

БЛИЗНЕЦЫ
Идеи и реальные пла-
ны! Вы увлечете близ-
ких по духу людей. 

Изобретательность и опыт при-
годятся в решении материаль-
ных вопросов.

РАК
Ставьте цели! Дости-
жения будут зависеть 
от престижности про-

фессии и уровня полученных 
знаний. Залог успеха – вера в 
себя.

ЛЕВ
Вам везет! Удачное 
время для налажива-
ния гармоничных от-

ношений в браке и хорошего 
делового партнерства. Научи-
тесь сохранять равновесие.

ДЕВА
Время затишья! Зай-
митесь завершением 
начатых дел, наведите 

порядок дома и на рабочем 
месте, пройдите оздоровитель-
ные процедуры.

ВЕСЫ
Любовь и творчество 
будут идти рядом! Вам 
повезет на знакомства 

с хорошими людьми, удача бу-
дет сопутствовать во всех до-
брых начинаниях.

СКОРПИОН
Учиться! Время благо-
приятно для начала 
учебного процесса, 

посещения тренингов, расши-
рения контактов и связей.

СТРЕЛЕЦ
Обилие планов! Удач-
ной будет преподава-
тельская, издательс-

кая, пропагандистская деятель-
ность. Увеличится количество 
встреч и поездок.

КОЗЕРОГ
Знакомства! Вы нач-
нете смело заводить 
знакомства и встрети-

те свою любовь в поездке или 
среди людей, с которыми об-
щаетесь, посещая занятия.

ВОДОЛЕЙ
Вы сможете изменить 
судьбу к лучшему! 
Если, конечно, выбе-

рете светлый путь. Не жалейте 
сил, денег на поездки и обра-
зование.

РЫБЫ
Следуйте собственным 
желаниям и самостоя-
тельно принимайте 

решения! Вера в себя – залог 
профессиональных достиже-
ний.

Известные люди, рожденные под знаком Водолея:
Ирина Муравьева, Дженнифер Энистон, Людмила Артемьева, Ингеборга 
Дапкунайте, Вячеслав Тихонов, Джейн Сеймур, Николай Еременко, 
Любовь Орлова, Кларк Гейбл, Вера Глаголева, Пол Ньюман, Алексей 
Нилов, Настасья Кински, Анастасия Волочкова, Елена Ваенга.

ФЕВРАЛЬ

11 февраля родилась 
Дженнифер Энистон — 
американская актриса, удостоена 
премий «Эмми» и «Золотой глобус», 
обладательница именной звезды 
на Голливудской «Аллее cлавы»

14 февраля родился 
Александр Новиков – директор 
Зеленоградского филиала 
Московской торгово-
промышленной палаты
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• Модная женская 
   и мужская одежда
   мировых брендов

Ждем вас по адресу:
Яблоневая аллея, 

корп. 317а, 3-й ТЦ, 
цокольный этаж 

Мобильное приложение

             

APP STORI      GOOGLE PLAY
instagram:

MAGAZINPODIUM
www.mex-shuba.ru

тел. 8(925)070-4426

М Е Х А  +  О Д Е Ж Д А

• Обувь, сумки
• Очки, аксессуары
• Эксклюзивный парфюм

• Мо
   и м
   ми

Любите друг друга и будьте счастливы!
Всегда ваш ПОДИУМ!
Любите друг друга и будьте счастливы!

Прекрасная традиция 
в День всех влюбленных дарить 
подарки не только любимому 
человеку, а еще и поздравлять 
друзей и близких с этим 
праздником, крепчает с каждым годом!

Для чего нужны подарки на 14 февраля? 
Чтобы еще раз порадовать своих любимых, уви-
деть как их лица озаряет улыбка, выразить свою 
любовь и нежность, показать как вы цените их!

Прекрасная традиция

С Днем святого Валентина! 
Всем любви, адреналина!
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3 февраля – День борьбы с не-
нормативной лексикой.

3 февраля родился Александр 
Стемпковский – ди-
ректор Института про-
блем проектирования 
в микроэлектронике. 
Российский ученый 
в области вычисли-
тельной техники, ака-
демик  РАН, доктор 
технических наук, профессор. Автор 
более 120 научных работ. Успешно 
сочетает научную деятельность с 
преподавательской работой. Жела-
ем юбиляру доброго здоровья, успе-
хов в разносторонней деятельности 
на благо науки и образования.

5 февраля – 55 лет 
со дня основания Рос-
сийского универси-
тета дружбы народов 
(1960).

6 февраля родил-
ся Владимир Зайцев – генеральный 
директор КП «Корпорация разви-
тия Зеленограда». Ваше предприя-
тие оказывает неоценимую имуще-
ственную и финансо-
вую поддержку субъ-
ектам малого и сред-
него предпринима-
тельства. Координи-
рует их деятельность, 
создает более благо-
приятные условия для 
расширения бизнеса, значимого для 
развития города. Желаем вам благо-

получия и удачи во всех начинаниях, 
новых творческих идей и эффек-
тивного сотрудничества, поддержки 
коллег и друзей и, главное, крепкого 
здоровья.

8 февраля – День 
российской науки.

10 февраля – День 
памяти А.Пушкина.

11 февраля – Кон-
церт Уральских пель-
меней в КЗ «Космос».

14 февраля – День 
святого Валентина. День 
всех влюбленных.

14 февраля – Big Love 
Show 2015 на сцене СК 
«Олимпийский», высту-
пят самые популярные 

российские исполнители.

15 февраля – Китайский новогод-
ний бал в Кремлевском Дворце. По 
Восточному календарю новый год 
наступает позже, чем у европейцев, 
и тем приятнее будет еще раз встре-
тить любимый праздник.

16 февраля родился 
Сергей Калинкин – ру-
ководитель семейной 
медицинской клиники 
«ДЕТСТВО Плюс». Под 
вашим руководством 
трудятся врачи более 
25 специализаций. За 12 лет рабо-
ты клиника заслужила репутацию 
места, куда маленькие дети, их папы 
и мамы, бабушки и дедушки прихо-

дят за здоровьем, получая полный 
комплекс медицинских услуг в ком-
фортных условиях. От благодарных 
пациентов большое спасибо вам за 
ваш труд, оберегающий здоровье 
зеленоградцев. Будьте и вы здоровы, 
позитивного вам настроения и новых 
профессиональных до-
стижений.

16-22 февраля – Ши-
рокая Масленица.

17 февраля – День 
спонтанного проявления 
доброты.

17 февраля – фи-
нал КВН в Театре Рос-
сийской армии.

18 февраля – Шоу 
«Голос». Все звезды 
3-го сезона на одной 
сцене в Крокус Сити 
Холл.

21 февраля – Международный 
день родного языка (отмечается с 
2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с 
целью сохранения культурных тра-
диций народов мира).

23 февраля – День 
защитника Отечества. 
День воинской славы 
России. День победы 
Красной армии над кай-
зеровскими войсками 
(1918 г.).

23 февраля – Вручение премий 
лучшим исполнителям популяр-
ной музыки «Звуковая дорожка» в 
Кремле.
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«МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЕЗДОЧКИ»
«МАЛ«МАЛ
ЗВЕЗДЗВЕЗД

   Родился 
   14 апреля 2012 года.
   Алеша очень 
  любит общаться 
с людьми, носить 
 разные головные уборы, 
   лепить из пластилина. 
      Очень жизнерадостный 
          малыш.
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Присылайте фото и информацию 
на e-mail:  konkurs41@bk.ru

Центр развития детей «ЗВЕЗДОЧКАЦентр развития детей «ЗВЕЗДОЧКА»»

Корп. 2005, 8-499-729-3660, 8-962-978-4767
www.zwezdochka.ru

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ИНТЕРЕСНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ К ПЕДАГОГАМ  И ТРЕНЕРАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ

Спонсор конкурса:
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«...Когда дочь «выпросила» котенка, 
выбор породы был однозначным – сфинкс. 

У нас в доме никогда не было котов, 
и симпатии к этим зверям у меня не было. 
С этой породой меня познакомила 
подруга, после чего мне запомнилось 
уютное и теплое ощущение.
Нашему Маркизу (Канадский сфинкс) почти 
4 года. За это время он «сделал» все, 
чтобы я его полюбила. Достоинств 
увидела много: умный, игривый, ласковый, 
смешной и любит убираться со мной 
(я вещи складываю, а он под ними 
прячется – так теплее же). И, главное, 
мы не можем обойтись друг без друга. 

Я нужна ему – погреться, 
а он мне – для души!»

Светлана СКРИПАЧЕВА 

Рубрику представляетРубрику представляет

Присылайте фото Присылайте фото 
и информацию на e-mail:и информацию на e-mail:

  konkurs41@bk.rukonkurs41@bk.ru

«МОЙ «МОЙ 
ЛЮБИМЕЦ»ЛЮБИМЕЦ»



Таиланд – государство в Юго-Восточной 
Азии (до 1913 г. Сиам), имеет сотни остро-
вов как в Сиамском заливе, так и в Анда-
манском море. Все острова, большинство 
из которых ранее были необитаемы, распо-
ложены недалеко от материка. Но в послед-
нее время многие из них стали развиваться 
как туристические центры. Яркий тому при-
мер – остров Пхукет. Кстати, он стал одним 
из главных мест отдыха россиян. 

Остров Пхукет – самый большой среди 
островов Таиланда, по размеру почти равен 
Сингапуру и является одним из главных 
пунктов торгового пути между Индией 
и Китаем. С 1980 г. песчанные пляжи на 
западном берегу острова превратились 
в туристические центры, самые популяр-
ные из них – Патонг, Карон, Ката. 

Остров славен прозрачным лазурным 
морем и своими белоснежными пляжа-
ми, которые справедливо считаются од-
ними из лучших в Таиланде. Но там есть 
и на что посмотреть. Фирма жемчуга, сад 
бабочек, змеиная ферма, гора обезьян, 
парк «Королевство тигров», кабаре «Си-
мон», водопад Банг Пэ и даже Реабилита-
ционный центр гибонов. 

На остраве созданы отличные условия 
для занятий серфингом и дайвингом. До-
ставит несомненное удовольствие посеще-
ние СПА-салонов с уникальным тайским 
массажем. 

Курорт Паттайя – крупный материковый 
город на юго-востоке Таиланда, настоящая 

страна развлечений во 
всем ее многообразии. 

Совсем ря-
дом расположе-

ны крокодиловые, тигровые, слоновьи и 
устричные фермы, где постоянно устраива-
ются представления с участием животных. 
Удивит ботанический сад с красивейшим 
парком многочисленных орхидей. 

Стоит упомянуть и о знаменитой ули-
це Паттайя – Walking Strееt, которая яв-
ляется центром ночной жизни города. 

А самое главное – из Паттайи больше 
возможностей посетить другие страны. 
Организованные 1- и 2-дневные экскур-
сии приглашают в Комбоджу, Малазию, 
Вьетнам, Непал и Сингапур.

В Паттайе находится большое коли-
чество отелей на любой вкус и ценовой 
уровень. Практически все побережье за-
нимают пляжи. Но, надо отметить, что вода 
в центральной части Паттайи достатчно 
мутная, не располагающая к пляжному от-
дыху. Правда есть возможность на катере 
всего за 30 минут добраться до соседних 
островов, где море безупречно. 

Итак, Пхукет или Паттайя? Если вы 
склонны к путешествиям, то Паттайя, 
если хотите насладиться пляжным отды-
хом – следует выбрать Пхукет. Все зависит 
только от вас и ваших 
предпочтений. Но надо 
отметить, что в фи-
нансовом отношении 
островной отдых обой-
дется немного дороже. 

И, конечно, побы-
вав в Таиланде, просто 
необходимо посетить 
столицу и самый круп-
ный его город Бангкок 
с его историческими 

дворцами и храмами, чтобы прикоснуться 
к древней истории Сиама, почувствовать 
его самобытность. 

Погода в Таиланде – лето круглый год, 
средняя температура воды и воздуха 27-

29°. Различают 2 сезона: сухой (с октя-
бря по март) и влажный (с апреля по 
сентябрь). Во влажном сезоне часто идут 
дожди, но они проходят быстро и чаще 
по ночам, не очень нарушая режим от-
дыха.

Тайская кухня особенно понравится 
любителям морепродуктов и экзотиче-
ских острых блюд. 

Но где бы вы ни отдыхали, вас по-
всюду будут встречать улыбки. Тайцы 
необыкновенно доброжелательны и го-
степриимны. Они всегда улыбаются, и вы 

невольно улыбаетесь им в ответ. Это дарит 
вам хорошее настроение и располагает к 
приятному отдыху.

Вояж на Паттайю или остров Пхукет 
не оставит равнодушным никого. Каждый 
найдет себе отдых по душе. Путешествуйте 
вместе с нами. До скорой встречи!

Если вас заинтересовала эта страна, 
то мы поможем вам подробнее с ней 
познакомиться. До новых встреч и 
приятных вам путешествий. Пишите нам 
по адресу: turist41rest@gmail.com

Здравствуйте, уважаемые читатели. По вашим просьбам мы 
продолжаем рассказывать о путешествиях. Сегодня поговорим о 

Таиланде.  Туризм приносит немалый доход Таиланду. Ежегодно 
его посещают около 20 млн иностранных туристов. Главные 
направления – Бангкок, Паттайя, Пхукет и Сомуи. «Что лучше 
Пхукет или Паттайя», – рассуждают туристы-новички, 

планируя свой отдых в Таиланде. Попробуем разобраться.

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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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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