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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
3, 4 октября, 19.00. Пре-

мьера! А.Островский «Же-
нитьба Бальзаминова».

5 октября, 11.00 и 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-Та-
ви».

10 октября, 19.00. Пре-
мьера! О.Уайльд «Капля сча-
стья».

11 октября, 19.00. Пре-
мьера! М.Мышанский «Гуд 
бай, супермен!».

12 октября, 11.00 и 13.00. 
С.Аксаков «Аленький цвето-
чек».

16 октября, 19.00. К.Голь-
дони «Хозяйка гостиницы».

17 октября, 19.00. Пре-
мьера! О.Уайльд «Капля сча-
стья».

18 октября, 19.00. А.Ост-
ровский «Таланты и поклон-
ники».

19 октября, 19.00. А.Толс-
той «Царь Федор Иоаннович».

23 октября, 19.00. М.Горь-
кий «Васса».

24 октября, 19.00. Пре-
мьера! А.Островский «Же-
нитьба Бальзаминова».

25 октября, 19.00. А.Чер-
винский «Счастье мое». 

26 октября, 11.00, 13.00, 
16.00. Наши гости. Москов-
ский областной государ-
ственный театр кукол пред-
ставляет спектакль для детей 
«Машенька и медведь».

31 октября, 19.00. А.Чехов 
«Иванов».

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, 

тел. 499-734-6008
4, 5 октября, 18.00. Э.Золя 

«Наследники Рабурдена».
11, 12 октября, 18.00. 

Э.Т.А.Гофман «Сеньор Фор-
мика».

18 октября,18.00. Премье-
ра! Шадерло де Лакло, Клайв 
Льюис «Опасные связи».

19 октября, 18.00. В.Янсю-
кович «Прыгающая мышь». 

25, 26 октября,18.00. Да-
рио Фо «Не играйте с архан-
гелами».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

Зал
До 19 октября. 3-й Регио-

нальный фотобиеннале «Се-
ребряный мир». Выставка 
«Ветер, воздух, дыхание». 

22 октября-16 ноября.  
«Птицы под облаками». 
Творческий союз художников 
японской живописи Суми-э 
представляет выставку, по-
священную 370-летию со дня 
рождения поэта Мацуо Басё.

Малый зал
До 5 октября. «Бабушкины 

сказки» – выставка живопи-
си и графики из фондов в/з, 
посвященная Дню старшего 
поколения.

7-19 октября. «Игумен зем-
ли русской – Преподобный 
Сергий Радонежский». Вы-
ставка живописи и графики 
из фонда в/з «Зеленоград», 
посвященная 700-летию со 
дня рождения преподобного 
С.Радонежского.

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ СЛУЖБЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Корп. 418, 
тел. 499-735-2224

Индивидуальное консуль-
тирование для жителей Мо-

сквы и Зеленограда и груп-
повые формы работы.

Все занятия – по предва-
рительной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

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

19.00. Бесплатные лекции.
3-5 октября. Тренинг «Я 

Богиня». Проводит Наталья 
Уханова 

11-12 октября. Практиче-
ский семинар «Исцеляющие 
Мандалы Света», базовый 
курс. Проводит Замира

18-19 октября. Тренинг 
«Бесконфликтное общение». 
Проводит Евгений Шарыпов. 

АФИША



ОКТЯБРЬ

2-8 октября
• Оставленные (2D)
• Смешанные чувства (2D)
• Клуб Винкс:Тайна морской 

бездны (2D)
• Исчезнувшая (2D)

9-15 октября 

• Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень плохой 
день (2D)

• Дракула (2D)

• Смешанные чувства (2D)
• Клуб Винкс:Тайна морской без-

дны (2D)

• Исчезнувшая (2D)
• Выпускной (2D)

16-22 октября
• Александр и ужасный, кош-

  марный, нехороший, очень пло-
   хой день (2D)

• Дракула (2D)

• Выпускной (2D)

23-30 октября
• Горько! 2(2D)

30 октября
• Пчелка Майя 

(2D,3D)
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«ИРИДИУМ»
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323
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«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРАПАРА
ГОДА»ГОДА»

Спонсор конкурса:

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

Ольга и Михаил МошойОльга и Михаил Мошой
Мы познакомились на свадьбе Мы познакомились на свадьбе 
у наших близких друзей у наших близких друзей 
и вскоре поняли, что нам очень и вскоре поняли, что нам очень 
комфортно и хорошо вместе. комфортно и хорошо вместе. 
Мы интересно проводим Мы интересно проводим 
время, разделяя увлечения время, разделяя увлечения 
друг друга. Я пою и танцую, друг друга. Я пою и танцую, 
а мой муж увлекается а мой муж увлекается 
рыбалкой.рыбалкой.



Владимир Путин демонстрирует, что 
способен не только заниматься служеб-
ными обязанностями, но и погружать-
ся на дно моря с аквалангом, играть 
в хоккей, писать картины, играть на 
музыкальных инструментах и спасать 
животных. 

Спортсмен 
Путин, известный своей 

приверженностью здоровому 
образу жизни, – любитель 
динамичного отдыха: 
спорт, рыбалка, авто-
мобили. 

Российский 
президент являет-
ся большим лю-
бителем и пропа-
гандистом дзюдо. 

Он выпустил 

специальный обучающий диск «Учимся 
дзюдо с Владимиром Путиным».

Не один раз он становился чемпио-
ном Петербурга по данной спортивной 
дисциплине. 

Известно, что президент жалует и ка-
рате, владея, опять же, высшим рангом 
в данном спорте – черным поясом.

В его спортивной копилке еще и 9-й 
дан по тхэквондо. К слову, это боль-
шое достижение, потому что почетным 

поясом такого уровня по данной 
спортивной дисциплины в мире 
владеют считанные люди. 

Примечательно, что среди  
других спортивных увлечение 
президента значатся рафтинг, 
горные лыжи и автомобили. А 

не так давно он стал брать уро-
ки игры в хоккей и даже успел 

поиграть с юными хоккеистами не-
задолго до начала турнира «Зо-

лотая шайба».

Защитник животных 
Под личный конт-
роль Путина по-

пали конкретные 
представители 
фауны: под эги-
дой Русского 

географичес-
кого обще-

ства осу-

ществляются программы «Белый мед-
ведь», «Амурский тигр», «Ирбис – снеж-
ный барс» и «Белуха – белый кит». 

На сайте президента есть раздел,  
посвященный этим программам. В него 
вошла и карта передвижений снежного 
барса по кличке Монгол, с которым Пу-
тин познакомился во время поездки в 
Хакасию.

У Путина 2 собаки, в которых он 
души не чает. Президент отлично про-
водит время со своими питомцами. 
Собаки Путина являются живым до-
казательством того, что глава России 
хорошо относится к братьям нашим 
меньшим.

В свое время президент в каче-
стве подарка получил живого кро-
кодила, уссурийского тигренка. В 
домашнем зоопарке также есть арабс-
кие скакуны, пони, белая коза, самые 
маленькие лошадки в мире. Такая лю-
бовь к животным не осталась незаме-
ченной: всемирно известная защитница 
четвероногих  Брижит Бардо назвала 
Владимира Владимировича президен-
том своего сердца. 

Пилот-гонщик-комбайнер 
За все годы президентства Путин 

управлял самыми разными видами тех-
ники. Это и комбайн, управляя которым 
было собрано 6 тонн зерна. И болид 
«Формулы-1»: в течение нескольких 
часов управляемый Путиным на специ-
альной трассе в Ленинградской обла-
сти, максимальная скорость которого 
достигла отметки 240 км/час. И новый 
автомобиль «Лада Калина», за рулем 
которого, он проехал более 2000 км по 
трассе Хабаровск – Чита.

Служитель муз 
Если говорить об отношении к искус-

ству, то  Путин продемонстрировал, что 
сам может рисовать и музицировать. 

На благотворительном концерте в 
Петербурге сыграл на рояле «С чего 
начинается Родина» и спел с джазовы-
ми музыкантами песню на английском 
языке. 

После этого президент повторил 
опыт игры на фортепиано, в частности, 
во время посещения «Театра наций». 
Увидев там белый рояль, он в отличие 
от предыдущей попытки уже двумя ру-
ками начал играть мотив «С чего начи-
нается Родина». 

Увлечения Путина – Увлечения Путина – 
спорт, комбайны, самолеты и животные…спорт, комбайны, самолеты и животные…
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Президент Владимир Владимирович Путин – 
государственный и политический деятель – 
отмечает день рождения 7 октября.

ру
ся на дно моря с аквалангом, играть
в хоккей, писать картины, играть на 
музыкальных инструментах и спасать 
животных.

Спортсмен 
Путин, известный своей

приверженностью здоровому 
образу жизни, – любитель 
динамичного отдыха: 
спорт, рыбалка, авто-
мобили. 

Российский 
президент являет-
ся большим лю-
бителем и пропа-
гандистом дзюдо. 

ОнОО  выпустил 

р
ном Петербурга по данной спортивной
дисциплине.

Известно, что президент жалует и ка
рате, владея, опять же, высшим рангом
в данном спорте – черным поясом.

В его спортивной копилке еще и 9-й
дан по тхэквондо. К слову, это боль
шое достижение, потому что почетным

поясом такого уровня по данной
спортивной дисциплины в мире
владеют считанные люди. 

Примечательно, что среди
других спортивных увлечение
президента значатся рафтинг
горные лыжи и автомобили. А

не так давно он стал брать уро
ки игры в хоккей и даже успел

поппп играть с юными хоккеистами не
задолго до начала турнира «Зо

лотая шайба».

ЗаЗЗ щитник животных 
Под личный конт
роль Путина по

пали конкретные
представители
фауны: под эги
дододддд й Русского

геегегегег ого рафичес
ккккоого обще

стстстссс ва осу
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Свирина Елена Леонидовна,
нейропсихолог, 
руководитель «Центра речи»
Корп. 1616, офис 1
8(499)717-2224, 8-915-222-0203, 
8-903-686-8791

Подковыркина Татьяна Алексеевна,  
преподаватель английского языка, 
директор центра «Language Skills», 
ул. Гоголя, д. 2, офисный центр 
(рядом с ТЦ «Иридиум»), офис №45
8(499)732-4051, 8-926-210-7900

Пугачева Екатерина Викторовна, 
логопед-дефектолог, 
руководитель ЦРД «Звездочка», 
корп. 2005, тел. 8(499)729-3660, 
8-962-978-4767

Кутенкова Наталья Анатольевна, 
педагог-психолог, 
педагог по подготовке к школе.
ДРЦ «Ультрамарин»
8(499)714-4584, 8-901-184-4584
ультрамаринцентр.рф

Мерабишвили Тамара Ивановна, 
педагог-психолог, 
работа с детьми 
от 1 до 7-летнего возраста.
ДРЦ «Ультрамарин» 
8(499)714-4584, 8-901-184-4584
ультрамаринцентр.рф

Гринченко Елена Александровна, 
преподаватель 
школы «Language  School»
Русский язык ГИА, ЕГЭ.
Итальянский, греческий, латынь.
8(499)731-9172, 8(495)506-3517, 
8-916-821-7585, 
www.langschool.su



Пришла осень, а вместе с ней – сезонные проблемы. 
Влажность, сырость. Как причесаться, 
постричься, как сохранить прическу? 

Рубрику представляет Рубрику представляет 
Татьяна Авдеевна Варфоломеева, Татьяна Авдеевна Варфоломеева, 

генеральный директор генеральный директор 
салона-парикмахерской «Яна».салона-парикмахерской «Яна».

Корп. 435, тел. 8-499-735-5581Корп. 435, тел. 8-499-735-5581

1000 и 1 
женская уловка

– Татьяна Авдеевна, что нужно делать, 
чтобы благополучно «донести» прическу 
до офиса?

– Осенью мы носим капюшоны, бере-
ты. И даже если ничем не прикрываем 
волосы, из-за влажного воздуха прическа 
портится. Это приносит определенные 
огорчения. Каждая вторая клиентка в 
октябре жалуется, что волосы плохо 
лежат. Лежат они у вас как надо, про-
сто погода плохая. 

Но у природы нет плохой по-
годы, а у женщин имеется 
тысяча и одна уловка, чтобы 
сделать себя красивой.

Октябрь – время по-
сещения парикмахерской 
для того, чтобы на про-
тяжении всей долгой зимы 
выглядеть красиво. В 
конце сентября – на-
чале октября и до самых морозов 
рекомендую сделать одну из двух 
замечательных, поддерживающих 
волосы процедур – химическую за-
вивку или долговременную укладку. 
Кстати, состав для химической завивки 
предлагают ведущие компании, – к при-
меру, «Шварцкопф».

Эти процедуры дают некое преломле-
ние волос, которого вы даже не увидите. 
На эти волосы ничего не стоит утром на-
крутить 3-5 бигуди по форме стрижки.

Химическая завивка держится 2-3 
мес., волосы хорошо укладываются с 
помощью бигуди, фена, накладок, расче-
сок, а долговременная укладка держится 
не более 1,5 мес. Что подойдет именно 
вам – решите, посоветовавшись с масте-
ром. Салон «Яна» готов предложить вам 
любой вариант.

– Стоит ли менять прическу осенью?
– Я никогда не советую накануне зимы 

менять прическу: носите то, что любите – 
каре, короткую стрижку. Ухаживать зи-
мой одинаково трудно за волосами любой 
длины. 

Самый простой вариант – длинные 
волосы, которые можно убрать в хвост, 
украсить красивой заколкой и пойти на 
работу, а вечером с помощью нехитрых 
приспособлений сделать вечерний вари-
ант прически. Но не все обладают такими 
роскошными волосами.

– В какие тона лучше окрашивать во-
лосы?

– Можно добавить яркие тона. Если 
тускло за окном, то почему бы 

не добавить 
креатива? Вот 

с макияжем по-
старайтесь не 

переборщить, по-
тому что от капли 

дождя или раста-
явших снежинок 

тени для век, тушь мо-
гут расплыться, а такие 

подтеки не украсят 
никого. Этот во-

прос тоже ре-
шается в парик-

махерской с помощью татуажа, окраски 
бровей и ресниц.

– А маникюр, педикюр стоит делать 
осенью и зимой?

– Маникюр и педикюр настолько вошли 
в жизнь, что перестали быть сезонными 
процедурами. Теперь на маникюр и педи-
кюр записываются круглый год, потому что 
мы ходим в спа-салоны, бассей-
ны, обуваем нарядные туфельки 
с открытым мысом. Да эти про-
цедуры не только гигиеничны, но 
и украшают каждую женщину.

– А теперь – советы от Та-
тьяны Авдеевны…

– Бальзамы для волос нужно 
покупать только в профессиональ-
ных магазинах. Это очень индиви-
дуальное дело, и любой парикмахер, 
стилист вам скажет, что лучше поль-
зоваться той 

же линейкой косметических препаратов, 
что и краска, которой вы окрасили волосы – 
«Шварцкопф», «Ревлон», «Велла» и т. д. 

Кожа лица должна быть бархатной. 
Именно для зимы подходят бабушкины 
советы. Ни один крем не спасет вас так, 
как геркулес с медом и капелькой лимона; 
кашица из авокадо, разведенная оливко-
вым маслом. 

В салоне «Яна» большой выбор масок и 
косметических процедур. А головные убо-
ры носить все же следует. Во-первых, они 
защищают нас от простуды, во-вторых, 
предохраняют волосы. 

А еще вспомните советы мам, которые 
раз в неделю обязательно посещали па-
рикмахерскую, чтобы сделать укладку. К 
слову, это самая недорогая услуга в сало-
не «Яна». А если вы сделаете химическую 
завивку и раз в неделю будете укладывать 
волосы в салоне, то вам не страшны ни 
дождь, ни снег. И 
будьте красивы-
ми в любое 
время года!
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– А маникюр, педикюр стоит делать– ААА мма ддиикикикюрюрюрюр с сстотои
осенью и зимой?

– Маникюр и педикюр настолько вошли
в жизнь, что перестали быть сезонными
процедурами. Теперь на маникюр и педи-
кюр записываются круглый год, потому что
мы ходим в спа-салоны, бассей-
ны, обуваем нарядные туфельки 
с открытым мысом. Да эти про-
цедуры не только гигиеничны, но
и украшают каждую женщину.

– А теперь – советы от Та-
тьяны Авдеевны…

– Бальзамы для волос нужно 
покупать только в профессиональ-
ных магазинах. Это очень индиви-
дуальное дело, и любой парикмахер, 
стилист вам скажет, что лучше поль-
зоваться той 

не «Яна». А если вы сделаете химическую 
завивку и раз в неделю будете укладывать 
волосы в салоне, то вам не страшны ни 
дождь, ни снег. И 
будьте красивы-
ми в любое 
время года!
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        АНЕКДОТ
    Бабушка отправилась на 
профосмотр к гинекологу. 

Внимательный доктор – мужчина, 
молодой специалист – осмотрел 
пациентку и выдал ей заключе-
ние. Старушка ушла, но через 
несколько минут вернулась.

– Сынок, а твоя мама 
знает, чем ты тут 

занимаешься? – поин-
тересовалась она.

Беседовала С.ВАВАЕВАБеседовала С.ВАВАЕВА
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1 октября – Международный день 
музыки.

4 октября – Международный день 
животных  (отмечается с 1931 г. в 
День именин Франциска Ассизского – 
защитника и покровителя животных).

5 октября – Международный день 
учителя.

8 октября родился Александр 
Чеботарев – заместитель префекта 
ЗелАО, отвечающий за сферу потре-

бительского рынка 
и услуг. На ваши 
плечи возложена 
ответственнось за 
всех нас. Принимая 
правильное реше-
ние, вы создаете в 
городе комфорт-
ный микроклимат. 
Успешного претво-

рения в реальность всего задуман-
ного, здоровья и много счастливых 
дней.

8 октября родился Сергей 
Косяк – генеральный директор ОАО 
«Хлебозавод №28». 
Единственный в го-
роде завод, обеспе-
чивающий горожан 
очень вкусной хле-
бобулочной продук-
цией. Ассортимент 
ее огромен и еже-
годно пополняется – 
и за это вам большое спасибо. Пусть 
все ваши дела множатся и спорятся. 
Будьте здоровы и счастливы. 

9 октября – Всемирный день по-
чты. В этот день в 1874 г. был основан 
Всемирный почтовый союз.

10 октября – Группа «Градусы» 
накалит атмосферу клуба «Б2» до 
предела.

14 октября родился Павел 
Курочкин – заслуженный артист, ху-
дожественный руко-
водитель и основа-
тель профессиональ-
ного драматического 
театра «Ведогонь», 
который стал лю-
бимым  для детей и 
взрослых. Пусть бу-
дет ваша творческая 
судьба яркой и счастливой. Наши 
аплодисменты вам за ваш трудовой 
подвиг. С днем рожденья вас!

15 октября – 200 лет со дня рожде-
ния русского поэта, прозаика, драма-
турга Михаила Юрьевича Лермонтова 
(1814-1841).

15 октября – Международный день 
белой трости – символ незрячего че-
ловека. Установлен в США 15 октября 
1970 г. по инициативе Международ-
ной федерации слепых. Всероссий-
ское общество слепых присоедини-
лось к проведению Дня белой трости 
в 1987 году.

17 октября – Концерт Наргиз Заки-
ровой в клубе «Б2». Появление этой 
певицы на телепроекте «Голос» стало 
настоящей сенсацией. Исполнени-
ем «Still loving you» она покорила 

сердца миллионов наших зрителей, 
а Р.Шенкер (Scorpions), сочинивших 
эту супер-мега-балладу, разместил 
видео Наргиз на своей странице в 
Facebook.

22 октября – Праздник белых жу-
равлей. Праздник поэзии и памяти 
павших на полях сражений во всех 
войнах. Появился по инициативе 
поэта Р.Гамзатова как укрепление 
традиций дружбы народов и культур 
России. Название праздника про-
исходит от стихотворения поэта, на 
которое написана знаменитая песня, 
исполненная М.Бернесом. На родине 
Гамзатова праздник отмечается уже 
несколько десятилетий, последние 
годы приобрел всероссийский мас-
штаб.

22 октября – Императорский Пе-
кинский цирк на сцене Московского 
Мюзик-Холла.

23 октября – Концерт Ани Лорак в 
Крокус Сити Холл.

24 октября – Концерт Сергея Пен-
кина в Театре Моссовета.

25 октября – Концерт поп-группы 
«А-Студио» на сцене клуба «Б2». 

27 октября – Международный день 
школьных библиотек.

28 октября – Международный день 
анимации.

31 октября – Концерт главного ро-
мантика С.Михайлова.

31 октября – Концерт «Камеди 
Клаб»: с шуткой по жизни» в Крокус 
Сити Холл.

ОКТЯБРЬ
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«МАЛЕНЬКИЕ  «МАЛЕНЬКИЕ  
ТАЛАНТЫ»ТАЛАНТЫ»

Присылайте фото вашего ребенка 
за любимым занятием за любимым занятием 
с кратким описанием на e-mail: 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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Варвара Крамер, 7 лет. Варвара Крамер, 7 лет. 
Очень любит рисовать, Очень любит рисовать, 
заниматься оригами, плавать, заниматься оригами, плавать, 
кататься на роликах, кататься на роликах, 
путешествовать и выступать на сцене! путешествовать и выступать на сцене! 
Очень веселая Очень веселая 
и  жизнерадостная  девочка.и  жизнерадостная  девочка.





Совсем недавно состоялось открытие студии 
красоты Фито SPA «Манифик», а она уже снискала 
популярность и любовь многих зеленоградцев. 
Вот и я, журналист ИД «41», решила провести 
свой долгожданный выходной в «Манифик». 

Адрес:
Зеленоград, 

ул. Юности, д. 8 
(0 этаж, правая сторона).

Тел. 8-495-761-7770, 
WWW. SK- MAGNIFIQUE.RU

Удобно расположившись в 
центре деловой жизни Зелено-
града, в здании Центра развития 
предпринимательства, передо 
мной распахнула стеклянные две-
ри студия красоты «Манифик».

Встретила меня очарова-
тельная и приветливая девушка-
администратор. Так как я пришла 
немного раньше назначенного 
времени, то не отказалась от ча-
шечки чая. Сидя на удобном ди-
ванчике и попивая, кстати сказать, 
очень вкусный чай с конфеткой, 
не могла не обратить внимания, 
что мне комфортно, тепло и уют-
но. Светлые стены, стильные эле-
менты интерьера дарят ощущение 
спокойствия и умиротворения.

После чая меня проводили в 
кабинет массажа. Здесь цари-
ла атмосфера полного релакса. 
Приглушенный свет, арома-
свечи и восхитительная мело-
дия. А прекрасные и сильные 
руки массажиста Вадима заста-
вили забыть обо всех пробле-
мах и усталости. Мы обсудили 
и разные программы массажа, 
способствующие добиться наи-
лучшего эффекта в желаемом 
результате. Причем специалист 
предлагал наименее затратные 
программы, что поражает.

Я уверена, что вы с удо-
вольствием проделаете 
курс выбранного вида 
массажа, который по-
может избавиться от на-
пряжения, поправить здо-
ровье и сбросить лишние 
килограммы.

Довольная массажем, я 
перемещаюсь в кресло кос-
метолога Ирины. Мне предо-
ставили полный комплекс 

ухода за лицом: очи-
щение, тонизирова-
ние, увлажняющие 
процедуры, массаж, 
маска. Причем опыт-
ный косметолог сна-
чала проводит диа-
гностику кожи лица, 
а затем рекомендует 
необходимый ком-
плекс с учетом всех 
особенностей. Руки Ирины ла-
сковы и нежны, а советы исклю-
чительно профессиональны, и я 
точно решила, что теперь именно 
Ирина – мой косметолог.

Финальным аккордом моего 
пребывания в студии Фито SPA 
«Манифик» стала 
стрижка и уход за 
волосами. После 
мытья головы мне 
нанесли пита-
тельную маску, и 
мастер провела 
массаж. Запахи, 
замечу, восхити-
тельные. И вот, 
мастер приступи-
ла к стрижке. Так быстро 
и профессионально! 
Да и с укладкой ма-
стер не стал медлить. 

40 минут – приче-
ску освежили, уло-
жили, а на ощупь 
волосы, как никог-
да, здоровы.

 Счастливая и 
преображенная, от-
дохнувшая за день, 
как за небольшой 
отпуск, я попроща-
лась с гостеприим-
ным персоналом, 
предварительно 
узнав и о других 
услугах, оказывае-
мых студией кра-
соты.

Теперь я точно 
знаю, «Манифик» – это место, 
куда хочется вернуться!

Вы тоже можете все подробно 
узнать о студии на сайте. Не со-
мневаюсь, что вы также будете 
приятно удивлены сочетанием 
комфорта, профессионализма, 
демократичности и доступности 

цен на предостав-
ляемые услуги.

Стремитесь 
к прекрасному, 

преображайтесь 
на радость себе 
и окружающим.

Г.П.

).
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ОВЕН
Сомнения отброшены! 
Вы готовы покорять 
новые вершины. Сере-

дина осени станет самым пло-
дотворным и результативным 
периодом за весь год.

ТЕЛЕЦ
Гармония и умиротво-
рение! Избегайте без-
делья, не сидите, сло-

жа руки. Активизируется обще-
ственная жизнь, станет больше 
встреч и поездок.

БЛИЗНЕЦЫ
Реализуйте себя через 
работу! Вы легко вник-
ните в любое дело или 

обучитесь новому. Вы способны 
находить верные решения.

РАК
Необходимо свободное 
время! Посвятите его 
семье. Домашняя об-

становка будет способствовать 
творческим занятиям, увлече-
ниям.

ЛЕВ
Настройтесь на приклю-
чения! Вас ждет слиш-
ком много сюрпризов. 

Вы взбодритесь, почувствуете 
прилив сил, энергии.

ДЕВА
Делайте выбор! Это ка-
сается всех сфер жиз-
ни. Главное – выбрать 

то, что сделает лучше вашу 
жизнь и жизнь ваших близких.

ВЕСЫ
Шансы! Обстоятельст-
ва сложатся так, что 
можно будет создавать 

из своей жизни что-то принци-
пиально новое (сменить работу, 
переехать и т.д.).

СКОРПИОН
Отдохните! Подзаряди-
те свои энергетические 
батареи. Вы справитесь 

со всеми испытаниями, которые 
готовит судьба. 

СТРЕЛЕЦ
Время освобождения! 
От ненужных связей, 
привычек, дел. Вы ста-

нете независимым, и окружаю-
щие станут подстраиваться под 
вас.

КОЗЕРОГ
Потребность в переме-
нах! Новые друзья из-
менят ваши планы на 

будущее: вы захотите сделать 
то, чем раньше не занимались.

ВОДОЛЕЙ
Настройтесь на переме-
ны! Живите, немного 
опережая время, и пы-

тайтесь заглянуть в будущее. 

РЫБЫ
Авторитет в коллекти-
ве, расположение на-
чальства! Эти обстоя-

тельства изменят планы на бу-
дущее, но дадут шанс проявить 
деловую активность. 

Известные люди, рожденные под знаком Весов:
Чулпан Хаматова, Андрей Данилко, Стинг, Инна Чурикова, Кейт Уинслет, 
Сигурни Уивер, Леонид Куравлев, Егор Бероев, Джон Леннон, Григорий Антипенко, 
Игорь Верник, Хью Джекман, Савелий Крамаров, Николай Басков, 
Сергей Безруков, Олег Масленников-Войтов, Жан-Клон Ван Дамм, Никита Михалков.

ОКТЯБРЬ

5 октября родилась Кейт Уинслет – 
британская актриса театра и кино, 
Обладательница многочисленных 
наград, в том числе премии 
«Оскар», лауреат премии «Грэмми»

3 октября родился 
Морозов Дмитрий Витальевич – 
глава управы района Крюково
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Сегодня у каждого бренда Сегодня у каждого бренда 
есть собственная линия одеж-есть собственная линия одеж-
ды JEANS, которая позволяет ды JEANS, которая позволяет 
каждый день эксперименти-каждый день эксперименти-
ровать. Это дарит нам новые ровать. Это дарит нам новые 
эмоции и отличное настроение. эмоции и отличное настроение. 

Рубашки в стиле Western, Рубашки в стиле Western, 
куртки, жилетки и, конечно же, куртки, жилетки и, конечно же, 
джинсы. Разнообразие моделей джинсы. Разнообразие моделей 
поражает воображение: бой-поражает воображение: бой-
френды, скини, ультрамодные френды, скини, ультрамодные 
рваные и клеш, модели с завы-рваные и клеш, модели с завы-
шенной талией и безупречная шенной талией и безупречная 
классика – сейчас модно все!классика – сейчас модно все!

Идеальные джинсы – ваша фор-Идеальные джинсы – ваша фор-
мула успеха и девиз модной осени!мула успеха и девиз модной осени!

Денима много Денима много 
           не бывает!           не бывает!

• 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

Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу:
Яблоневая аллея, корп. 317а, Яблоневая аллея, корп. 317а, 

3-й ТЦ, цокольный этаж 3-й ТЦ, цокольный этаж 
Мобильное приложениеМобильное приложение

                          

APP STORI      GOOGLE PLAYAPP STORI      GOOGLE PLAY
instagram:instagram:

multibrandshop_podiummultibrandshop_podium
mexshuba_podiummexshuba_podium

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

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

М Е Х А  +  О Д Е Ж Д АМ Е Х А  +  О Д Е Ж Д А



This is

Вас ждет: 
- безупречный сервис, эталонный отдых;
- вежливая профессиональная охрана;
- адекватный фейс-контроль;
- комфортная vip-зона;
- услужливые девушки Hostes;
- профессиональные официанты и бармены;
- всегда праздничная сервировка столов;
- комплименты от клуба.
Все будет «SHINE»! До встречи!
Сайт: www.shine-club.ru
       http://vk.com/shine_music_hall
       instagram.com/shine_club

SHINE, Москва, Зеленоград, корп. 317а
VIP-резерв по телефону 8 (495) 768-7775

      
     

это - СВЕТ

это - ШОУ

это - САМЫЕ ЯРКИЕ 
ВЕЧЕРИНКИ города

етт:::: ::

это - МУЗЫКА

Это ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 
МОСКОВСКИХ ПЛОЩАДОК 
для проведения корпоративов, 
ваших частных праздников, 
фотосессий и видеосъемок
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Ресторан-клуб «Традиция»

САЛАТ НИСУАЗ

«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

Спросите любого 
француза о самом 
изысканном блю-
де из птицы, и он 
с воодушевлением 
начнет рассказы-

вать про утиную грудку магре. Отличие грудки магре 
от обычной утиной грудки заключается в слое жира, 
который при приготовлении пропитывает мясо, делая 
блюдо более сочным. Как правило, грудка магре по-
дается с ягодным или цитрусовым соусом, который, 
благодаря чуть кислому вкусу, выгодно оттеняет вкус 
мяса утки.

ОКТЯБРЬ – 
МЕСЯЦ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ

Французская кухня – пример для подражания в ис-
кусстве кулинарии. Лексикон французской кухни вошел 
в терминологию многих национальных кухонь. Десят-
ки слов, начиная от слова «ресторан» и кончая словом 
«омлет», являются свидетельством популярности 
французской кухни. 

В кухне любой страны обязательно присутствуют 
свои национальные блюда, которые становятся сим-

волами той или иной страны, и любой иностранец, 
приехавший в страну, обязательно попробует это 
блюдо.

ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ РЕСТОРАН «ТРАДИЦИЯ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗЕЛЕНОГРАДЦАМ УНИКАЛЬ-

НУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ НАСЛАДИТЬСЯ БЛЮ-
ДАМИ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНИ. О НЕКОТОРЫХ 

ИЗ НИХ МЫ СЕГОДНЯ ВАМ РАССКАЖЕМ.

Команда поваров ресторана «ТРАДИЦИЯ» порадует вас 
самыми изысканными блюдами французской кухни.

«Нисуаз» – классика 
французской кухни, салат 
назван в честь Ниццы для 
того, чтобы закрепить за 
этим городом авторское 
право. Но рецепт пошел в 
народ.

Из года в год, из 
столетия в столетие 
марсельские мо-
ряки, продав свой 
дневной улов, ве-
чером варили суп 
из остатков этого 
улова. А были там и 
рыба, и кальмары, и 
креветки – все, что 
попало в сети за день. Кроме даров моря в суп добав-
ляли овощи и травы, что были под рукой. Так и появи-
лись разные рецепты знаменитого супа буйабес.Лягушачьи лапки, 

кто не слышал о них? 
Недаром же в России 
французов нередко 

называют «лягушатниками». Однако на самом деле 
это не «лапки», а бёдрышки, правда, тоже лягушачьи и 
очень напоминающие по вкусу мясо цыпленка, только 
более нежные...

Б и о л о г и -
ческая цен-
ность улиток 
н е в е р о я т н о 
высока: в их 
мясе на треть 
больше белка, 
чем в куриных 
яйцах, и со-
вершенно нет 
холестерина. 
Улитки богаты 
незаменимы-
ми амино-
к и с л о т а м и , 

которые наш организм самостоятельно не синтези-
рует, а также биологически активными веществами . 
Мясо улитки облегчает пищеварение и обеспечивает 
многочасовую силу и бодрость даже в самых экс-
тремальных условиях (не случайно улитки входили 
в ежедневное меню римских легионеров и солдат 
армии Наполеона).

ЛЯГУШАЧЬИ 
ЛАПКИ 
ПО-ПРОВАНСКИ

УТИНАЯ 
ГРУДКА МАГРЕ

СУП БУЙАБЕС

УЛИТКИ ПО-БУРГУНДСКИ



Искья, издавна известный 
как Сады Европы, развивался 
постепенно, приобретая все 
более значительное место 
среди туристических курортов 
Италии и Европы. Искья вхо-
дит в состав области Кампа-
ния, являясь самым большим 
островом Неаполитанского 
залива. 

В административном отно-
шении остров подразделяется 
на шесть коммун: Искья, Каса-
миччиола, Лакко Амено, Фо-
рио, Серрара Фонтана, Барано. 
Городские центры острова по-
разительно одинаковы и раз-
нообразны одновременно. За 
каждым новым поворотом – 
живописные пейзажи, над ко-
торыми словно трудилась рука 
талантливого художника.

Искья – вулканический 
остров-лекарь. Легенда гла-
сит, что гигант Тифей, за-
мурованный Юпитером под 
островом, извергал огонь и 
согревал воды. В центре Искьи 
и ныне высится гора Эпомео – 
бывший вулкан, а целебные 
горячие ключи здесь не иссяк-
нут вовеки. 

Благодаря трем без-
действующим вулканам на 
острове происходит редкое 
природное явление – выбросы 
водяного пара под высоким 
давлением с образованием 
множества дымящихся ис-
точников термоминеральных 
вод, которые бурлят на каждой 
каменистой возвышенности во 

солнцем или в тени огромных 
пляжных зонтов и деревьев на 
берегу Средиземного моря. 

Остальная территория 
представляет собой велико-
лепную оранжерею из самых 
разнообразных цветов и рас-
тений, создавая своеобразную 
райскую цветовую гармонию. 

И, конечно, на территории 
много элегантных ресторанчи-
ков, уютных баров, где можно 
познакомиться с итальянской 
кухней и насладиться несрав-
ненным капучино.

«Сады Пайседона» рас-
положены недалеко от Форио 
и действуют с 1 апреля по 31 
октября. Стоимость входного 
билета – 28-30 евро за целый 
день или 21,5-25 евро за по-
ловину дня.

Но помимо песчаных пля-
жей и термальных парков на 
Искья есть много мест, кото-
рые стоит посетить. Его бес-
спорный символ – Арагонский 
замок, расположенный на 113-
метровой скале в Искье-Понте 
на конусе вулканической лавы, 
соединенный с островом 

каменным мостом XV в. Воз-
вышаясь над окрестностями, 
он открывает изумительную 
панораму. 

Очень красивы сады Рав-
вено (парк кактусов) и парк Ла 
Мантелло (ботанический сад). 
Неизгладимое впечатление 
оставит обзорная экскурсия на 
лодочке вокруг острова. И не-
пременно надо посетить фоль-
клорный вечер, где можно от-
ведать знаменитого на Искья 
тушеного кролика, лучшего 
местного вина и насладится 
итальянской музыкой. 

Конечно, все перечислить 
просто невозможно. Словом, 
Искья просто завораживаю-
щий остров. Русские туристы 
уже высоко оценили отдых 
и лечение, возвращаясь туда 
снова и снова. Присоединяй-
тесь и вы. 

Если вас заинтересовала эта 
страна, то мы поможем вам 
подробнее с ней познако-
миться. До новых встреч и 
приятных вам путешествий. 

Пишите нам по адресу: 
turist41rest@gmail.com.

ОСТРОВ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ

Уважаемые читатели! Уважаемые читатели! 
В этом номере вы В этом номере вы 
познакомитесь с еще познакомитесь с еще 
одним уникальным одним уникальным 
местом отдыха и местом отдыха и 
путешествия – островом путешествия – островом 
Искья, термальным Искья, термальным 
курортом Европы.курортом Европы.
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всех уголках этой итальянской 
земли. Температура горячих 
источников колеблется от 20 
до 80°С. 

Искья – настоящее царство 
термальных парков, а местные 
жители с гордостью поведают 
вам о том, что именно тут за-
лечивал когда-то свои раны 
Джузеппе Гарибальди. 

Многие отели на острове 
имеют собственные бассейны 
с горячей минеральной водой, 
предлагая лечение по месту 
проживания.

На острове функционирует 
несколько оздоровительных 
центров, представляющих со-
бой термальные парки, где ис-
пользуется вода уникального 
химического состава. Но осо-
бого внимания заслуживают 
термальные парки «Сады Эде-
ма» и «Сады Посейдона». 

«Сады Посейдона» рас-
положены на дремлющем 
вулкане Эпомео, последнее 
извержение которого было 
в XIII в.  На территории парка 
находится 22 бассейна (тер-
мальные, оздоровительные, 
с морской водой), вода в них 
постоянно обновляется, а тем-
пература воды варьирует от 15 
до 60°C. 

Здесь же на территории 
можно посетить римскую сау-
ну, расположенную в природ-
ном гроте (пещере Индейцев), 
кабинет для лечебных проце-
дур, расположиться в удобном 
шезлонге под ослепительным 

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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