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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И 
ДОСУГА «ЗЕЛЕНОГРАД»

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

1 апреля, 19.00. Зелено-
градский окружной конкурс 
КВН. 

2 апреля, 19.00. Театр 
Алексея Рыбникова. Рок-
опера «Юнона и Авось». 

4 апреля, 19.00. Артисты 
Московского театра оперет-
ты представляют спектакль 
И.Кальмана «Фиалка Мон-
мартра. 

5 апреля, 12.00. Рязанский 
государственный театр дра-
мы представляет спектакль 
для детей «Как Настенька 
чуть Кикиморой не стала». 

18.00 – Русский национа-
льный балетный театр пред-
ставляет спектакль «Ромео и 
Джульетта». 

6 апреля, 18.00. Концерт 
группы «Пикник». 

8 апреля, 19.00. Концерт 
н.а. России Валерии. 

9 апреля, 18.30. Цикл 
«Православные вечера». Бе-
седа отца Артемия. 

10 апреля, 18.30. Темати-
ческий вечер «Приношение 
Вербному воскресению» (сов-
местно с Обществом русской 
культуры «Отечество»). Веду-
щая – поэтесса Н.Карташева. 

11 апреля, 19.30. Концерт 
Любови Казарновской «До-
роги любви». 

11 апреля-11 мая. 10.00-
18.00. Выставка фотохудож-
ника Андрея Добрынина.

12 апреля, 14.00-20.00. 
«Космическая игротека от 
«Мосигры» и «Жили-были». 

17.00 – Творческий вечер 
н.а. России Леонида Курав-
лева. 

13 апреля, 12.00. Мос-
ковский драматический те-
атр «Модернъ» представляет 
спектакль для детей «Три по-
росенка и Серый волк». 

18.00 – Творческий вечер 
Дины Рубиной. 

15 апреля, 18.00. К 100-
летию Первой мировой вой-

ны. Ретро-вечер «Старый па-
тефон». Концерт «Офицер-
ский романс». 

18 апреля, 17.00-21.00. 
Фестиваль-конкурс совре-
менной танцевальной куль-
туры «Танцевальный мара-
фон». Вход свободный. 

19 апреля, 12.00. Театр 
музыки и драмы под руко-
водством С.Намина. Мюзикл 
для детей «Бременские му-
зыканты». 

20 апреля, 12.00. Юби-
лейный концерт Московско-
го государственного сим-
фонического оркестра для 
детей и юношества п/у з.а. 
РФ Д.Орлова. К 25-летию 
создания оркестра. 

17.00 – Праздничный Пас-
хальный концерт. 

22 апреля, 18.30 – Або-
немент «Вокальные вечера». 
Концерт «Музыка ушедшего 
века». 

24 апреля, 18.00. Откры-
тие выставки «Пасха Крас-
ная» изостудии «Мал Ма-
стер». 

25 апреля, 19.00. Спек-
такль «Форсъ-мажоръ». 

26 апреля, 14.00. Абоне-
мент «Серебряные звуки». 
Отчетный концерт капеллы 
мальчиков «Орлята». 

19.00. Концерт «Буранов-
ские бабушки». 

27 апреля, 16.00 и 19.00. 
Концерт «Чудесариум бра-
тьев Сафроновых». 

28-30 апреля. ХVI Мос-
ковский международный 
фестиваль армейской песни 
«Виват, Победа!» 

АФИША

ОРГАНИЗАТОР: 
ГБУК МОСКВЫ 

«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»
Зеленоград, корп. 813, н.п 2, 

вход со стороны 
старого моста, 

тел. 8-499-710-0638.

1-18.04.2014 – Экскурсии по 
выставке Л.Моисеевой «Калейдо-
скоп творчества». Представлены 
работы известного зеленоград-
ского мастера народных промыс-

лов в техниках печворка, вязания, 
лоскутной пластики, квилинга, 
флористики и др. 

Вт-пт – 12.00-18.00; 
сб – 12.00-16.00.

24.03-18.04.2014 – Тематиче-
ские экскурсии по фотовыставке 
И.Комарова «В зеркале сцены», 
посвященной Дню работников 
культуры и Международному дню 
театра. 

Представлены фотографии 
из жизни театра, образы, выхва-

ченные в интересные моменты, 
подготовки спектаклей, театрали-
зованных сценических представ-
лений. 

Вт-пт – 12.00-18.00; 
сб – 12.00-16.00.

11.04.2014 – Лицейские пят-
ницы. «Цыганское счастье» – 
музыкально-поэтический вечер, 
посвященный Международному 
дню цыган. В концерте участвуют 
коллективы и солисты, испол-
няющие цыганские песни и танцы. 
Ведущая много и с интересом рас-
сказывает о традициях цыган, их 
быте и творчестве. 

Начало – 18.00.

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

тел. 499-740-9350
4 апреля, 19.00. Театральное 

обозрение «15 лет. Избран-
ное».

5 апреля, 19.00. Премьера! 
М.Мышанский «Гуд бай, супер-
мен!».

6 апреля, 10.30, 12.00, 16.00, 
17.30. Наши гости. Студия кукол 
«Ежики» представляет спектакль 
для детей «Свистать всех на-
верх!».

11 апреля, 19.00. Н.Заякина 
«Праздник».

12 апреля, 19.00. М.Горький 
«Васса». 

13 апреля, 19.00. А.Остров-
ский «Таланты и поклонники».

18 апреля, 19.00. И.Бауэрши-
ма «Norway. Today».

19 апреля, 19.00. М.Горький 
«На дне».

20 апреля, 11.00 и 13.00. 
С.Аксаков «Аленький цвето-
чек».

25 апреля, 19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Иоаннович».

26, 27 апреля, 19.00. К.Голь-
дони «Хозяйка гостиницы».

30 апреля, 19.00. А.Островс-
кий «Бесприданница».

ДЮЦ 
«ВЕДОГОНЬ»

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

5 апреля, 18.00. Премьера! 
«На последней парте» – концерт 
для младшего и среднего воз-
раста.

6 апреля, 18.00. Э.Т.А.Гофман 
«Сеньор Формика».

12, 13 апреля, 18.00. А.Мил-
лер «Сейлемские ведьмы».

19, 20 апреля, 18.00. Пре-
мьера! Дарио ФО «Не играйте с 
архангелами». 

26, 27 апреля, 18.00. Пре-
мьера! Шадерло де Лакло, Клайв 
Льюис «Опасные связи».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

9 апреля-4 мая. Премьера 
проекта «Новые имена». Влади-
мир Екимов «Заветы старины».

9 апреля-4 мая. «Края Мо-
сквы, края родные» – выставка 
живописи и графики из фонда 
выставочного зала, посвященная 
Дням культурного и историческо-
го наследия Москвы.

9 апреля-4 мая. «XXI век как 
предчувствие…» – творческие 
работы учеников дизайн-студий 
Великобритании, выполненные в 
80-е годы ХХ века. Выставка по-
священа Году культуры Велико-
британии в России.

9 апреля-4 мая. «Моя люби-
мая бабочка» – конкурс детского 
рисунка.

20 апреля. 10.00-21.00. Арт-
программа, посвященная Дням 
культурного и исторического на-
следия Москвы.

22 апреля-4 мая. «Пасхаль-
ный благовест» – выставка жи-

вописи и графики из фондов 
ВЗ, посвященная празднованию 
Пасхи.

ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОЙ 

СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Корп. 418, 

тел. 499-735-2224
Каждый понедельник, 18.00. 

Школа приемных родителей.
Каждый вторник, 18.30. 

Управление эмоциями.
Все занятия – по предвари-

тельной записи.

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР «ВЕРА»
Корп. 601, 

тел. 8-499-734-1785
Каждый понедельник, 19.00. 

Бесплатные лекции.
11-13 апреля. Тренинг по ды-

ханию «Дыхание – работа Духа». 
Ведет И.Лютый.

18-20 апреля. Мастерская 
удачи Барри Файрберна. Ведет 
Б.Файрберн.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
САЛОН «ФЛЕЙТА»

Корп. 360,
с 10.00 до 20.00 без 
обеда и выходных, 

тел.: 8-499-734-0169, 
8-499-734-1968.

С 1 по 30 апреля – выставка 
работ Ю.Мацик «Весна».

АФИША
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И все видели, что в эти 
трудные дни рядом с ним 
была супруга – Яна Рудков-
ская. Как тут не вспомнить 
слова, прозвучавшие для 
них в Кутузовском ЗАГСе 
12 сентября 2009 года: 
«Быть вместе и в болез-
ни, и в здравии, и в горе, 
и в радости…». Евгений и 
Яна женаты более четырех  
лет, но помнят и день сво-
ей свадьбы, и чтут данные в 

тот день клятвы. 
– Яна, вся подготовка к 

торжеству легла на вас?
– Занималась всем я. У Жени 

9 и 10 сентября были соревно-
вания. Мы договорились, что 
он возьмет на себя финансовые 
затраты, а остальное на мне. 
Нельзя было допустить ни ма-
лейшей ошибки! Все хотели 
посмотреть, как же будет вы-
глядеть первая после кризиса 
свадьба. И, по-моему, полу-
чилось замечательно. Была 
очень приятная, искренняя 
атмосфера, чувствовалось, 
что все с большим удоволь-
ствием пришли к нам. Мне 
понравилось, как сказал 
про нашу свадьбу Федор 

Бондарчук: «Было скромно, 
но очень стильно».

– Признайтесь, ни разу нервы не 
сдали во время подготовки?

– У меня такого не бывает. Я все-таки 
сильный человек, и чтобы нервы по та-
кому поводу... Я отнеслась к этому как к 
работе, можно сказать, что я спродюс-
сировала собственную свадьбу.

– А было что-нибудь, что шло «не по 
сценарию»?

– Да, у меня разошлась молния на 
платье – хорошо, что это случилось 
в номере. Мама вместе с девочками-
портнихами прямо на мне зашивали 
платье – там молния сантиметров 50! 
А ночью уже Женя ножницами разре-
зал ее.

– А у Жени был мандраж жениха?
– Для Жени вообще не характерно 

нервничать. Он очень спокойный че-
ловек, у него стальные нервы. Вообще 
мы оба почти не волновались, больше 
переживали родители.

– Яна, а расскажите, как все начи-
налось. Как Женя сделал вам предло-
жение?

– Это было на мой день рожде-
ния. Он подарил мне кольцо, а потом 
неожиданно встал на колени и сказал: 
«Выходи за меня замуж». Мне было 
очень приятно, и в то же время я была в 
шоке – не ожидала, что он сделает мне 
предложение прямо в тот же день, пе-
ред всеми! Я, конечно, сказала «Да».
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Как звучал марш Мендельсона Как звучал марш Мендельсона 
для Е.Плющенко и Я.Рудковской

В дни прошедших в Сочи Олимпийских игр миллионы 
болельщиков и поклонников фигурного катания с 

замиранием сердца следили за успехами нашей команды, 
верили и надеялись, что 4-кратный олимпийский чемпион 

Евгений Плющенко и на этот раз займет высшую ступеньку 
пьедестала. Помешало ему это сделать обострение 

болезни позвоночника, полученной после травмы.
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Невесты – 
прекрасные, 
как весна!

Наступила весна. Это время 
богато праздниками и традициями, 
одна из них – свадьбы, которые 
принято играть на Красную гор-
ку. А какие модные тенденции? 

– Татьяна Авдеевна, остается 
ли в моде белое платье невесты?

– Конечно! Классическое белое 
платье с корсетом и пышной юб-
кой актуально во все времена. 

– А какие цвета, фасоны пла-
тьев модны в этом сезоне?

– В тренде светлые оттенки 
салатового, желтого. Фасон под-
бирается индивидуально. Платье 
может быть облегченным, длин-
ным и пышным, напоминающим 
вечернее, с завышенной или за-
ниженной линией талии, но без 
кринолина.

– Как подобрать прическу?
– Для этого необходимо сфо-

тографировать платье и прийти 
в салон заранее, чтобы посове-
товаться с мастером и подобрать 
прическу, которая будет гармо-
нировать со свадебным нарядом. 
Для украшения прически можно 
использовать цветы, в том числе 
флердоранж. Вместо фаты впол-
не уместна шляпка.

Какое бы платье и прическу не 
выбрали наши невесты, я увере-
на, что все они будут прекрасны в 
самый важный день своей жизни. 
Желаю весенним невестам сча-
стья!

едедедстастаставляявляявляететет ттттетттееттетпппреререР бР бРРубРРубРубРубриикрикриикрику ппу ппу пу п
Авдеевнаааа  ааяна Татья

ФОЛОМЕЕВАААА,,, ВАРФ
генеральный директоррррррр е
салона красоты «Янаа»»»»»»

КорКорп.п. 435435, т, тел.ел.8-48 499-99 735735-55558818181111111
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4 апреля – Международный 
день Интернета.

6 апреля – Всемирный день 
мультфильмов.

7 апреля – Всемирный день 
здоровья.

7 апреля – Благовещение Пре-
святой Богородицы.

10 апреля – 1/4 финала КВН 
2014 в Театре Российской армии.

12 апреля – Все-
мирный день авиации 
и космонавтики (FAI).

13 апреля – Вход 
Господень в Иерусалим 
(Православное Верб-
ное воскресенье).

13 апреля – Всемирный день 
рок-н-ролла.

13 апреля – Концерт популяр-
ного итальянского певца Джанни 
Моранди на сцене Кремлевского 
дворца.

15 апреля – Международный 
день культуры.

18 апреля родился Сергей 
Галустов – начальник управления 
ЖКХиБ Префектуры ЗелАО. Нет 

другой отрасли, ко-
торая была бы так-
же тесно связана с 
обеспечением ком-
фортных условий 
проживания горо-
жан. Чистый, кра-

сивый, благоустроенный город – 
в этом большая ваша заслуга. 
Примите благодарность за ваш 
не простой, но так необходимый 
труд. Желаем вам здоровья, бла-
гополучия и успешного осущест-
вления намеченных планов.

19 апреля – Супердискотека 
90-х. Концерт популярных испол-
нителей и суперхитов последнего 
десятилетия ХХ века в СК «Олим-
пийский».

20 апреля – 
Пасха. Светлое 
Христово вос-
кресение. 

20 апреля – состоится Концерт 
Басты в столичном Крокус Сити 
Холле.

22 апреля – Международный 
день Земли.

22 апреля – Международный 
день секретаря.

22, 23 апреля – Концерт Вале-
рия Меладзе в сопровождении 
оркестра «Русская филармония» 
с новой программой «Двадцать 
историй о любви», созданной 
специально для женщин.

23 апреля – Международный 
день английского языка.

26 апреля – Юбилейный кон-
церт группы «Секрет» (30 лет) в 
Crocus City Hall.

28 апреля родился 
Алексей Немерюк – ру-
ководитель столичного 
Департамента торгов-
ли и услуг. Вы несете 
персональную ответ-
ственность перед мэром, за воз-
ложенные на вас функции, обе-
спечиваете реализацию политики 
Правительства Москвы, улучшая 
качество жизни москвичей, что, 
безусловно, требует огромных 
усилий, умения, профессиона-
лизма. Желаем вам неиссякаемой 
энергии, благополучия, стабиль-
ности и больших свершений.

29 апреля – Международный 
день танца.

30 апреля родился 
Геннадий Красников – 
генеральный директор 
ОАО «НИИМЭ и Мик-
рон», академик РАН, 
профессор, член Совета 
по науке, технологиям и образо-
ванию при Президенте РФ. Кава-
лер орденов Почета, «За заслуги 
перед Отечеством», дважды лау-
реат премии Правительства РФ в 
области науки и техники. 

Вся ваша трудовая и научная 
деятельность связана с развити-
ем российской микроэлектрони-
ки. Доброго вам здоровья, новых 
творческих успехов и новых по-
бед на благо России.

АПРЕЛЬ

Живи как музыка. Смотри на 

мир как в первый раз. Влюбляй-

ся и расставайся любя. Помогай, 

но не завидуй. Стань примером 

для тех, кто живет иначе. 
Сергей Грек



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

Лето – это чудесная пора: тепло, 
солнечно и не нужно надевать 
на себя много одежды. Можно 
гулять в коротких шортиках 
или легких платьицах. Однако 
при примерке летнего гардеро-
ба обнаруживается, что шортики 
слишком туго сидят на талии, 
а свободное в прошлом сезоне 
платьице облегает фигуру…

Решение одно – худеть, ведь до 
начала лета в запасе еще целых два 
месяца. Но как же это сделать бы-
стро и эффективно, не вредя здоро-
вью и состоянию кожи?

Лучше всего начинать занятия с 
легких упражнений, постепенно уве-
личивая нагрузку на организм. Иде-
альный вариант занятий – три раза 

в неделю. Лучше всего чередовать 
активные тренировки с расслабляю-
щими процедурами, такими как прес-
сотренинг и термопохудение. Все 
это и многое другое сочетает в себе 
ТОНУС КЛУБ ®

Тем, кто хочет всегда быть в фор-
ме, необходимо не только заниматься 
спортом, но и следить за своим пита-
нием, не бежать после тренировки в 
пиццерию, но и не изводить 
себя голодовками.

Главное – баланс! Жить от 
диеты к диете – неправиль-
но. Это приводит к смеще-
нию обмена веществ. Чтобы 
сохранить здоровье и фигу-
ру, необходимо питаться по-
немногу и дробно – 4-5 раз в 
день, включая перекусы.

Лучше всего подбирать физиче-
ские тренировки по своему вкусу и 
характеру. Найдите то, что больше 
подходит для тела и души. Кто-то 
предпочитает тренажерный зал, кто-
то – Велнес.

Именно комплексный подход 
приводит к лучшему результату! 
Одновременное сочетание несколь-
ких методов позволяет достичь 
цели быстро, эффективно, а глав-
ное, навсегда! Тренируйтесь с удо-
вольствием! Избавление от лишних 
килограммов доставляет приятные 
моменты радости!

Главное – чтобы тренировки при-
носили радость.

Итак, для того чтобы попрощаться 
с лишним весом всерьез и надол-
го, не навредить, а помочь своему 
организму избавиться от проблем, 
связанных с полнотой, чтобы данный 
процесс доставлял удовольствие, а 
не причинял дискомфорт, приходи-
те в специализированный женский 
спортивно-оздоровительный центр 
ТОНУС КЛУБ ®, где с помощью 
специальной системы занятий и 
уникальных современных тренаже-
ров вам помогут достигнуть постав-
ленной цели! И все это без изнури-
тельных нагрузок, с удовольствием. 
Профессиональные инструкторы 
составят вам индивидуальную про-
грамму тренировок, благодаря кото-
рой всего за 2 месяца вы обретете 
фигуру своей мечты! 

ТОНУС КЛУБ ® гарантирует хоро-
шую фигуру! Разумно. Легко. С удо-
вольствием.

ХУДЕЕМ ХУДЕЕМ 
К ЛЕТУ!К ЛЕТУ!

За 2 месяца к красоте За 2 месяца к красоте 
и стройности!и стройности!
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АПРЕЛЬ
«ИРИДИУМ»

Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел :8-495-545-0505 (автоответчик)

  
  

  
П

Р
О

 К
И

Н
О

залы 1 2 3 4
даты 70 / 2D 140 / 2D / RealD 140 / 2D / RealD 140 / 2D / RealD

03.04-09.04 Рио 2
Первый Мститель: 
Другая война 3D

Рио 2 3 D
Первый Мститель: 
Другая война 3D

Ной 3D

10.04-16.04 Рио 2
Первый Мститель: 
Другая война 3D

Рио2 3D Три дня на убийство

НОЙ
Первый Мститель: 

Другая война
Дивергент 

Авантюристы

17.04-23.04 РИО 2 2D Реальная белка 3D РИО 2 3D
Скорый «Москва-

Россия»

Дивергент
Первый Мститель: 

Другая война 
Три дня на убийство

Дом с паранормаль-
ными явлениями 2

Авантюристы

24.04-30.04 РИО 2D
Новый человек-паук: 
высокое напряжение 

Реальная белка 3D
Новый человек-паук: 
высокое напряжение 

Под маской 
Жигало

Скорый «Мо-
сква -Россия»

Газголдер Саботаж





Свадебная Свадебная 

флористикафлористика

Букет невесты Букет невесты 

на любой вкусна любой вкус

Оформление Оформление 

торжеств торжеств 

цветамицветами



СКОРО!!!СКОРО!!!        Уникальный проект Уникальный проект 
                                        ночной жизни города                                        ночной жизни города

ЖДИТЕ!!!ЖДИТЕ!!!
   Адрес:   Адрес: Зеленоград, корп. 317а Зеленоград, корп. 317а
  Тел.:   Тел.: 8-495-768-77758-495-768-7775
Сайт:Сайт: www.shine-club.ru www.shine-club.ru

Ресторан - Клуб - Бар

     Лучшая площадка города для корпоративных мероприятий и ваших      Лучшая площадка города для корпоративных мероприятий и ваших 
   частных праздников! Непревзойденный английский звук. Технологический   частных праздников! Непревзойденный английский звук. Технологический
  натиск света и оборудования лучших европейских производителей.   натиск света и оборудования лучших европейских производителей. 
50 кв. метров экрана. Ваш выпускной вечер еще может пройти у нас!50 кв. метров экрана. Ваш выпускной вечер еще может пройти у нас!
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Овен
В сфере любви желание действовать не 
всегда сулит позитив. Не стоит совер-
шать поступки импульсивно.

Телец
Деревянная Лошадь покровительствует 
браку по расчету. Отсутствие матери-
альной стабильности в браке – потенци-
альная трещина в отношениях. 

Близнецы
Самым счастливым будет брак тех, кто 
вместе прошел огонь, воду и медные 
трубы.

Рак
Преимущества в сфере любви и брака! 
Особенно это касается разведенных и 
зрелых людей. Приветствуются также 
разновозрастные браки.

Лев
Молодым и влюбленным в возрасте до 
25 лет с нестабильным материальным 
положением самое время создавать се-
мью. Фортуна поможет преодолеть про-
блемы, связанные с финансами.

Дева
Актуально родительское бла-
гословение! При наличии кон-
фликта с родственниками свадь-
бу лучше отложить на следующий 
год.

Весы
Год благоприятен для брака! Особен-
но если в отношениях присутствует 
страсть. Но решение опутаться узами 
Гименея должно быть обдуманным.

Скорпион
Удачен брак по большой любви, а также 
оформление отношений с партнером, 
который ранее разведен.

Стрелец
Предпочтительнее равный брак или 
брак, где хозяйкой в отношениях явля-
ется женщина.

Козерог
Залог счастливого брака – высокий 
уровень доверия и взаимопонимания 
в паре, а также гармония в интимном 
плане.

Водолей
Благоприятна свадьба более зрелых 
людей. Нежелательна слишком боль-
шая разница в возрасте супругов.

Рыбы
Благоприятна свадьба для Рыб, уже 
некоторое время проживающих в граж-
данском браке.

Благоприятные дни 
для свадеб
Апрель – 6, 16, 20, 21, 29, 30. 
Май – 4, 6, 16, 20, 25, 28. 
Июнь – 1, 2, 3, 5, 8, 17, 19, 24, 27, 29, 30. 
Июль – 2, 5, 8, 12, 19, 26, 30. 
Август – 4, 15, 18, 23, 24, 29. 
Сентябрь – 3, 12, 13, 17, 20, 23, 24. 28. 
Октябрь – 3, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 28. 
Ноябрь – 2, 12, 14, 17, 23, 27. 
Декабрь – 2, 12, 18, 22, 23, 27.
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П

ально родительское бла-
овение! При наличии кон-
кта с родственниками свадь-
чше отложить на следующий

СВАДЕБНЫЙ 
ГОРОСКОП 
НА ГОД ДЕРЕВЯННОЙ ЛОШАДИ
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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

Три года назад судьба 
свела меня с моим мужем.
Первый раз, встретившись 

с ним взглядом, я и не знала, 
что он тогда уже решил: 

«Она будет со мной». 
И только через 

несколько месяцев 
мы стали встречаться.

Наше счастье длится 
уже три года, а скоро 

будет еще больше – 
у нас родится малыш. 

Кристина и Евгений Корнеевы
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День свадьбы
Зеленая свадьба

1 год
Ситцевая (марлевая) 
свадьба

2 года
Бумажная свадьба

3 года
Кожаная свадьба

4 года
Льняная свадьба

5 лет
Деревянная свадьба

6 лет
Чугунная свадьба

6,5 лет
Цинковая свадьба

7 лет
Медная свадьба

8 лет
Жестяная свадьба

9 лет
Фаянсовая свадьба

10 лет
Оловянная свадьба 
(розовая или янтарная)

11 лет
Стальная свадьба

12 лет
Никелевая свадьба

13 лет
Кружевная (шерстяная) 
свадьба

14 лет
Агатовая свадьба

15 лет
Хрустальная свадьба

20 лет
Фарфоровая свадьба

25 лет
Серебряная свадьба

30 лет
Жемчужная свадьба

35 лет
Полотняная (коралловая) 
свадьба

37,5 лет
Алюминиевая свадьба

40 лет
Рубиновая свадьба

45 лет
Сапфировая свадьба

50 лет
Золотая свадьба

55 лет
Изумрудная свадьба

60 лет
Бриллиантовая 
(платиновая) 
свадьба

65 лет
Железная свадьба

67,5 лет
Каменная свадьба

70 лет
Благодатная 
свадьба

75 лет
Коронная свадьба

100 лет
Красная свадьба

ГОДОВЩИНЫ СВАДЕБГОДОВЩИНЫ СВАДЕБ

Чугу

6,5 ле5
Цинковая 

7 лет7



ОТДЫХАЙ /  апрель №4 (176)  / 17



ОТДЫХАЙ /  апрель №4 (176) / 18

В истории мировой культуры 
немало примеров «волшебных» 
превращений из брюнетки в 
блондинку. Блондинки были на пике 
моды раньше, суперсовременны 
сейчас, и в будущем мода на 
светлые волосы вряд ли пройдет. 

Но домашнее окрашивание, увы, не 
гарантирует обещанного на упаковке 
эффекта. К тому же использование 
бытовых красок вредит волосам. Если 
попытаться обесцветить волосы само-
стоятельно, то наиболее вероятным 
результатом станет зеленоватый, либо 
рыжеватый цвет волос. Если вы реши-
лись на подобное превращение, попы-
тайтесь сделать так, чтобы ваш новый 
цвет волос выглядел максимально 

естественным. Ведь блондинки бывают 
либо роковыми и сногсшибательными, 
либо «дешевыми» и пергидрольными. 
Третьего не дано. 

Изменить цвет волос, превращаясь 
из брюнетки в блондинку, нужно толь-
ко доверившись профессионалам. Сти-
листы нашего салона предложат два 
возможных способа осветления волос. 
Первый – декапирование – смывка цве-
та. Различают легкое декапирование 
(удаление оттенка) и полное снятие 
цвета (изменение уровня тона). 

Второй вариант – мелирование. С 
его помощью можно перейти на бо-
лее светлый тон, но чтобы стать блон-
динкой, нужно повторить процедуру 
несколько раз с интервалом в один 
месяц. После мелирования рекоменду-

ется сделать тонирование волос, чтобы 
выровнять цвет и добиться красивого 
оттенка. И надо быть готовой к тому, 
что прежде, чем стать белокурой, при-
дется какое-то время походить с пере-
ходным цветом. 

В новом сезоне будут очень актуаль-
ны натуральные оттенки: пшеничный, 
карамельный, жемчужный, персико-
вый блонд… Особенно важно, чтобы 
цвет был объемным и многослойным. 
Кроме того, радикальное преображе-
ние потребует очень тщательного про-
фессионального ухода за волосами в 
последующем, иначе осветленные пря-
ди будут выглядеть вульгарно.

Будем рады видеть вас 
с понедельника по четверг 
до 18 часов, скидка 20-40%

www.katrinebeauty.ru 
Березовая аллея, д. 8, 

тел.: 8-499-735-9766,  8-499-735-6430

И среди всех свадеб-
ных хлопот на первое 

место выходит образ невесты. 
Он продумывается до мело-
чей: платье, туфли, прическа 
и, конечно, макияж!

К праздничному макияжу 
невесты предъявляются осо-
бенные требования, ведь, с 
одной стороны, он должен 
быть максимально нежным 
и естественным, чтобы под-
черкнуть романтичность и 
природную красоту невесты, а 
с другой – достаточно ярким, 
чтобы на свадебных фото 
черты лица были более выра-
зительными.

Это уже и не повседневный 
макияж, но еще и не вечер-
ний, здесь очень важно не 
переусердствовать с яркими 
оттенками теней и помады, 
сделать правильные акценты. 
Невеста должна выглядеть 
эффектно, поэтому важно 
лишь подчеркнуть ее природ-
ную красоту, а не спрятать за 
слоем косметики.

Не стоит забывать и том, 
что макияж отличается и по 
сезонам. Например, было бы 

неправильно делать сму-
глый тон лица, если это 

происходит зимой, а вот 
летом, наоборот, лучше 
скрыть бледность кожи с по-
мощью тональных средств. 
Так образ невесты будет гар-
монировать с окружающей ее 
природой и станет еще более 
привлекательным, что обя-
зательно отразится во время 
свадебной фотосессии. 

Но всегда нужно ориенти-
роваться, прежде всего, на 
индивидуальные особенности 
внешности, умело подчер-
кнуть все достоинства и заву-
алировать имеющиеся мелкие 
недостатки. 

Настоящий профессионал 
должен уметь сделать дей-
ствительно оригинальный и 
яркий макияж, даже исполь-
зуя пастельную палитру де-
коративных средств. В нашем 
салоне стилисты помогут соз-
дать неповторимый роман-
тически образ в день вашей 
свадьбы!
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РОКОВАЯ РОКОВАЯ 
БЛОНДИНКАБЛОНДИНКА

Свадебный макияж – 
создание безупречного 

образа невесты!
Приближается сезон свадеб – разгар весны 
и теплое лето, прекрасное и романтичное время. 
Это замечательный шанс для того, чтобы устроить 
потрясающую, пышную, запоминающуюся свадьбу!

САЛОН КРАСОТЫ
ТЦ «1000 мелочей»,

тел.: 8-916-178-8644,
8-499-735-0530
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«МИСС «МИСС 
ЗЕЛЕНОГРАД»ЗЕЛЕНОГРАД»

Если вы хотите принять участие 
в конкурсе «Мисс Зеленоград», 
наш профессиональный фотограф 
бесплатно сфотографирует вас 
в красивом купальнике или платье 
в салоне купальников и белья «Пальма»
Заявку на участие присылайте 
на электронную почту: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 
САЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯСАЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯ

• • ТК «Панфиловский», 1-й этаж, ТК «Панфиловский», 1-й этаж, 
   тел. 8-967-180-0805    тел. 8-967-180-0805 
• • Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, 
   тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)   тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)
• • Центральный просп., корп. 234а, у-м «АТАК», Центральный просп., корп. 234а, у-м «АТАК», 
   тел. 8-985-261-5839   тел. 8-985-261-5839

Анна Левыкина
Спортсменка, кандидат 
в мастера спорта по конкуру. 
Профессиональная 
танцовщица bellydance. 
Воспитываю трех дочерей.
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«МАЛЕНЬКИЕ  ТАЛАНТЫ»«МАЛЕНЬКИЕ  ТАЛАНТЫ»

Дмитрий СолюковДмитрий Солюков
Дмитрий очень активный 
и любознательный мальчик.

Автоматы, пистолеты,
корабли, велосипеды,
сабли, юлы, погремушки...-
Все разобраны игрушки,
все в коробке, на полу
кучей свалены в углу.
Мама с бабушкой ругают,
что я плохо в них играю.
Сколько ж можно в них играть?!
Интересней же ломать:
поломаешь и смотри,
что находится внутри.

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 
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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ГГГенеральн ййый директор 
турагентства «ВИП ТУР» турагентства «ВИП-ТУР»

НатНаталиалия Мя Митритррохиохинана
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В Америке В Америке есть традиция 
привязывать к машине банки 
и всякий другой хлам, подъ-
езжая к церкви. Раньше это 
делали для того, чтобы соз-
дать много шума и отпугнуть 
нечисть.

В НорвегииВ Норвегии жених с неве-
стой сажают рядом с домом 
по маленькому деревцу, елоч-
ке, чтобы обеспечить беско-
нечно счастливую жизнь, 

Невеста Туманного Аль-Туманного Аль-
бионабиона на счастье пришивает 
к краю платья какой-либо 
амулет, например, маленькую 
серебряную подковку.

В букете испанскойиспанской не-
весты обязательно должны 
присутствовать оранжевые 
цветы. Для красоты их также 
вплетают в волосы новобрач-
ной. Выбор оранжевого по 
ассоциации с цветом апель-
сина – вечно зеленого дерева, 
следовательно, невеста оста-
ется молодой и цветущей на 
протяжении всей совместной 
жизни.

В КитаеВ Китае во время сва-
дебной церемонии невеста 
и жених пьют вино и мед из 
кубков, связанных между со-
бой красной лентой. Красный 
цвет символизирует любовь и 
радость.

Молодожены ФранцииФранции на 
банкете в свою честь должны 
выпить вино из кубка с двумя 
ручками, которые символизи-
руют единение.

В ГерманииВ Германии во время цере-
монии невеста должна иметь 
при себе в кармане хлеб и 
соль, что предвещает буду-
щей семье материальный 
достаток. Немецкие свадеб-
ные платья предусматрива-
ют специальные кармашки 
для этого. А жених приносит 
зерно – гарантию богатства 
и удачи.

В ФинляндииВ Финляндии невесте на 
свадьбе надевают золотую 

корону. Незамужние девушки 
и женщины завязывают ей 
глаза и танцуют вокруг нее. На 
кого невеста наденет корону, 
та следующая выйдет замуж.

В ГрецииВ Греции невеста в день 
свадьбы кладет в перчатку 
кусочек сахара, чтобы любовь 
всегда была сладкой. Друзья и 

подружки одеваются в специ-
альную одежду с изображени-
ем глаза, который должен за-
щитить молодую пару от злых 
духов и неудач. На греческих 
свадьбах много танцуют. Су-
ществует даже специальный 
«танец денег», во время кото-
рого гости, танцуя с невестой 
и женихом, прикрепляют ку-
пюры к их одежде.

У венгровУ венгров тоже существует 
свой вариант «танца денег».
Невеста ставит свои туфель-
ки на середину танцевальной 
площадки, и те, кто притен-
дует на танец с ней, должен 

Свадебные обряды 
народов миранародов мира

положить в туфельки пару 
форинтов. 

В ИндииВ Индии, чтобы не было в 
семейной жизни никаких бед 
и горестей, какой-нибудь член 
семьи мужского пола (обычно 
брат жениха) по окончании 
церемонии осыпает жениха и 
невесту лепестками цветов.

В ЯпонииВ Японии невеста и жених 
во время церемонии выпи-
вают девять глотков саке и, 
по традиции, после первого 

глотка они уже официальные 
муж и жена.

Романтичная свадебная 
традиция от мексиканцевот мексиканцев: пре-
жде чем пара станцует свой 
первый танец как муж и жена, 
гости встают вокруг, образуя 
сердечко.

И вот свадебные церемонии 
завершены, что же может гар-
монично дополнить радость 
свершившегося важнейше-
го события в вашей жизни? 
Конечно же, волнующее и 
романтическое свадебное пу-
тешествие.

Свадебная церемония 
или путешествие? 
Мы предложим вам 
большую коллекцию 
туров, ведь так приятно 
погрузиться в эти 
минуты наслаждения, 
секунды соединения 
сердец где-то на другом 
конце света, потому что 
«Счастливый брак – это 
начало новой жизни, 
новый старт для того, 
чтобы быть счастливым 
и нужным» (Д.Стэнли). 

  До встречи на страни-До встречи на страни-
цах журнала. Пишите нам по цах журнала. Пишите нам по 
адресу: адресу: turist41rest@gmail.com.turist41rest@gmail.com.
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«Самый бедный человек не тот, у которого нет ни гроша в 
кармане, а тот, у которого нет мечты!» – писал Сократ. 
И с этим вряд ли поспоришь. Многое, что когда-то казалось несбыточной 

роскошью, сегодня с легкостью реализуется. Выездная официальная 
регистрация брака за границей или символическая свадебная 
церемония – прекрасный пример того, как сказка становится явью. Вы 

произносите заветное «Да» под шум поднимающихся волн 
или под звуки фанфар в живописном аркадном дворике 
старинного замка, и никто никуда не торопится... 
Все народы мира имеют свои интересные традиции, 

которые бережно хранятся и передаются из 
поколения в поколение. О некоторых из них я 

расскажу. И, может быть, вы захотите позаимствовать 
что-то для своей церемонии бракосочетания? 
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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

Дай бесплатные строчные 

объявления на www.id41.ru
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