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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171

www.zelcc.ru
Каждую пятницу, 

20.00. Площадь перед 
КЦ. Хастл-дискотека. 

Вход свободный. 16+
Каждую субботу, 17.00. 

Зона коворкинга 2-го этажа. 
Клуб настольных игр. Вход 
свободный. 6+

Каждую субботу, 20.00. 
Площадь перед КЦ. «Зук-
вечеринка на открытом воз-
духе». Вход свободный. 16+

Каждое воскресенье, 
18.00. Разговорный клуб ан-
глийского и французского 
языков «Полиглот». Вход 
свободный. 18+

Каждое воскресенье, 
19.00. Летняя веранда. Про-
грамма «Танцевальный вечер 
на веранде». Вход свобод-
ный. 55+

До 6 июля, с 9.00 до 14.00. 
Интерактивная программа 
«Культурные каникулы». 
Тематические смены: «Муль-
тисмена», «Явкино», «Экос-
мена». 6+

2 июня, 18.00. Благотво-
рительный концерт з.а. РФ 
А.Князева. В программе: 
В.Моцарт, И.Брамс. Вход 
свободный, количество мест 
ограничено. 6+

3 июня, 16.00. Пушкинский 
бал. Вход свободный. 16+

С 5 по 9 июня, 11.00. Лет-
няя веранда. Летний интен-
сив для детей «Подвижное 
оригами». Вход свободный, 
по регистрации на сайте 
zelcc.ru. 6+

9 июня, 18.00. Отчетный 
концерт женского камерного 
хора «Глория». Вход свобод-
ный. 12+

11, 13-16 июня, 19.00. Лет-
ний интенсив для взрослых 
«Альтернативные операцион-
ные системы». Вход свобод-
ный, по регистрации на сайте 
zelcc.ru. 16+

17 июня, 17.00. Отчетный 
концерт школы мюзикла 
Westend. 6+

24 июня, 16.00. Праздник, 
посвященный Дню молодежи 
России, фестиваль красок 
холли. Вход свободный. 14+

Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Парк 40-летия Победы. 
Прогулки на веломобилях и 
гироскутерах. Подробности 
на сайте zelcc.ru и 8-499-734-
3171.

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 8-499-740-9350
www.vedogon.ru

1 июня, 17.00. Новый зал. 
Сказки Кота Мурлыки. «По-
чему Крокодил не охотится в 
лесу». 3+

19.00. А.Чехов «Иванов». 
16+ 

2 июня, 11.00. Экскурсия 
по театру. 7+

19.00. Э. де Филиппо 
«Рождество в доме сеньора 
Купьелло». 12+

3 июня, 17.00. Новый 
зал. Премьера! «Какой уж 
тут Миколка!..» по роману 
Ф.Достоевского «Преступле-
ние и наказание». 16+

7 и 8 июня, 12.00. Экскур-
сии по театру. 7+

9 июня, 11.00. Экскурсия 
по театру. 7+

14 июня, 19.00. Ж.-Б. Моль -
ер «Скупой». 12+ 

15 июня, 19.00. П.Бабуш-
кина «Метод». 16+ 

(Благотворительный про-
ект помощи детям-сиротам)

16 июня, 11.00. А.Усачев 
«Умная собачка Соня». 5+

13.00. Экскурсия по те-
атру. 7+

19.00. Новый зал. «Фин-
тюфлюшки» по рассказам 
А.Чехова в исполнении 
А.Бавтрикова. 12+

17 июня, 17.00. А.Ост-
ровский «Женитьба Бальза-
минова». 12+ 

22 июня, 19.00. А. Остров-
ский «Бесприданница». 12+ 

23 июня, 11.00. А.Горбунов 
«Рикки – Тикки – Тави». 3+ 

13.00. Экскурсия по те-
атру. 7+

24 июня, 17.00. К.Гольдони 
«Хозяйка гостиницы». 12+ 

28 июня, 19.00. М.Горький 
«Васса». 16+ 

29 июня, 19.00. Е.Бон-
даренко «Белки, сосны, ми-
кросхемы». 12+ 

30 июня, 11.00. Экскурсия 
по театру. 7+

19.00. Новый зал. Премье-
ра! А.Чехов «Кабаре Антоши 
Чехонте». 16+ 

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в, 
тел. 8-499-731-4512
www.zelmuseum.ru

До 30 июня. «Романовы на 
русском престоле». 6+

До 17 июня. Персональная 
выставка Н.Беседновой. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 24 июня. Юбилейная 
выставка О.Берниковой «Вер-
нисаж 5.0». 6+ 

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 22 июня, с 10.00 до 
18.00. «Праздничное настрое-
ние» – выставка мастерской 
«Текстильная студия». 6+

С 4 по 8 июня, 11.00. «Не-
скучное лето» – музыкальный 
интенсив для детей городской 
программы «КУЛЬТлето». 6+

С 18 по 22 июня, 11.00. 
«Первые фотошаги» – фото-
интенсив для подростков 12-
14 лет. 12+

С 25 по 29 июня, 11.00. 
«Секреты расписных узоров» 
изо-интенсив для детей 10-12 
лет. 12+
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Табу на татуировки
Роналду очень внимательно следит за своей 

внешностью и много времени уделяет своему имид-
жу. На его теле пока нет ни одной татуировки, объяснение 
этому – Криштиану активный донор крови. В 2008 году он 
даже стал лицом кампании «Счeт Красного Креста» и снялся 
в социальной рекламе под лозунгом: «У меня нет татуировок, 
так как с ними нельзя быть донором крови».

Роналду – лучший!
Криштиану Роналду стал первым португальцем в 

истории «Манчестер Юнайтед». Он хотел взять себе 
28-й номер, под которым выступал в «Спортинге», но 
его обязали взять «семерку», под которой выступали такие ле-
генды клуба, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Дэвид Бэкхем. 

C 2009 года Роналду – игрок клуба «Реал» (Мадрид). Луч-
ший бомбардир в истории сборной Португалии: 79 мячей в 
147 матчах на международном уровне. 

Музей в честь себя
В 2013 году Криштиану Роналду открыл собствен-

ный музей, чтобы все выигранные трофеи, мог уви-
деть каждый. Это историческое событие произошло 

на его родине – в городе Фуншал, на острове Мадейра. 

Роналду назван в честь президента США
Полное имя звезды – Криштиану Ронал-

ду Сантуш Авейру. Мать настаивала на имени 
Криштиану, тогда как отец, большой поклонник 
классического американского кино, хотел на-

звать сына в честь Рональда Рейгана, популярного ак-
тера, впоследствии 40-го президента США. Из паспорта 
звезды видно, каким образом его родители пришли к 
компромиссу. 

У Криштиану есть брат и две сeстры 
Криштиану – младший ребeнок в семье. Первой 

в семье в 1974 году родилась Эльма (она сейчас 
занимается сетью магазинов под названием «СR7»). Через 
год появился Хьюго, который в юношеском возрасте увлeкся 
наркотиками и только благодаря деньгам Роналду его всe-
таки удалось излечить от пагубной привычки. А в 1976-м на 
свет появилась Катия – достаточно известная в Португалии 
певица, выступающая под сценическим именем Ronalda.

«Клюверт» и «плачущий малыш» – прозвища 
в детстве

В детстве у Криштиану было прозвище Клюверт – 
в честь голландского футболиста Патрика Клювер-

та, который очаровал его своей игрой за «Аякс» в финале 
Лиги чемпионов с «Миланом». Также в детстве Роналду за-
работал себе прозвище «плачущий малыш» из-за того,что 
сильно расстраивался после поражений своей команды.

 Операция на сердце
В 15-летнем возрасте у юного Криштиану обнару-

жили тахикардию.  Однако оперативность и профес-
сиональность клубного медперсонала «Спортинга» 
позволили Роналду не только забыть о проблемах с сердцем, 
но и стать одним из лучших футболистов современности. 
Весь процесс «операция – восстановление» занял минималь-
но короткое время. Операция на сердце была проведена с по-
мощью лазерной хирургии, а уже на третий день Криштиану 
тренировался в общей группе игроков «Спортинга».
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НАШИ  ВРАЧИ - 

АВЕЗОВА Ойнисо 
Мавланбердиевна

Врач-стоматолог универсал
Стаж – 25 лет

Cемейная стоматология 
«Мед-Эн»

Тел.: 8-499-729-2909
        8-925-070-8777

Ул. Каменка, корп. 1519
Режим работы: с 10:00 до 20:00
Выходные: День имплантологии

БЕБИН  
Андрей Игоревич
Мануальный терапевт, 
остеопат, травматолог

Лечебный   центр «АСТРЕЯ»
 Зеленоград,  корп.1505 

Тел.: 8-499-717-8022, 8-499-738-7788
www.astreyamed.ru

Тел

ДЗИОЕВА 
Эзира Руслановна 
Врач-стоматолог детский
Многопрофильный медицинский 
центр «Дали»
Зеленоград, корп. 1801
Тел: 8-499-729-2141
www.mcdali.ru

ДАНИЛОВ  Александр 
Александрович

Врач стоматолог-ортопед. Стаж – более 15 лет
Специализированный стоматологический 

центр «Ортодонт Премьер»
Зеленоград, ул. Каменка, корп. 2008.

Тел.: 8-499-210-0155, 8-963-771-1530
www.orthodont-premier.ru

АВЕЗОВА Ой
Мавланберд

Врач-стоматолог у
Стаж – 25 л

Cемейная стома

ТУРАЕВ  
Андрей  Алексеевич 
Врач  терапевт-кардиолог, 
врач  функциональной диагностики 
СОСУДИСТЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР 
Зеленоград, ул. Каменка, корп. 1639
Тел. 8-499-738-0377
www.varicozu.net



 СПЕЦИАЛИСТЫ 10

ШИШОНИНА 
Екатерина Владимировна
Врач-хирург, проктолог, маммолог
Многопрофильный 
медицинский центр «Дали»
Зеленоград, корп. 1801
Тел. 8-499-729-2250
www.mcdali.ru

КОНДРАТЬЕВА 
Жанна Викторовна
Врач-невролог, гомеопат, 

мануальный терапевт.
Высшая категория. 
Стаж работы 26 лет

«Медцентр 338»
 Зеленоград, корп. 338,
Тел.: 8-495-767-1-338,

8-499-736-9036
www.medcentre338.ru

БУХТОЯРОВА 
Юлия Владимировна

Акушер-гинеколог, врач 
УЗ-диагностики. Стаж работы 18 лет.

«Медцентр 338»
Зеленоград, корп. 338,

Тел. 8-495-767-1-338, 8-499 -736-9036
www.medcentre338.ru

ТИМОЧКИНА 
Светлана Игоревна

Врач-офтальмолог, 1 категория.
Стаж работы 13 лет.

«Никор-Мед» (корп. 330), 
тел. 8-499-736-9556

«Никор-Мед Андреевка» 
(ул. Жилинская, д. 27, корп. 6), 

тел. 8-495-255-5533
 www.nikor-n.ru

КО
Жанн
Врач-н

мануа
Выс
Стаж

ЛОТОРЕВА  
Александра Николаевна 
Врач-терапевт
СОСУДИСТЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР 
Зеленоград, ул. Каменка, 
корп. 1639
Тел. 8-499-738-0377
www.varicozu.net



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ НА ИЮНЬ
Группа А
14 июня, 18.00. Москва, «Лужники». Россия – Саудовская Аравия
15 июня, 15.00. Екатеринбург. Египет – Уругвай
19 июня, 21.00. Санкт-Петербург. Россия – Египет
20 июня, 18.00. Ростов-на-Дону. Уругвай – Саудовская Аравия
25 июня, 17.00. Самара. Уругвай – Россия
25 июня, 17.00. Волгоград. Саудовская Аравия – Египет
Группа В
15 июня, 18.00. Санкт-Петербург. Марокко – Иран
15 июня, 21.00. Сочи. Португалия – Испания
20 июня, 15.00. Москва, «Лужники». Португалия – Марокко
20 июня, 21.00. Казань. Иран – Испания
25 июня, 21.00. Саранск. Иран – Португалия
25 июня, 21.00. Калининград. Испания – Марокко
Группа C
16 июня, 13.00. Казань. Франция – Австралия
16 июня, 19.00. Саранск. Перу – Дания
21 июня, 15.00. Самара. Дания – Австралия
21 июня, 18.00. Екатеринбург. Франция – Перу
26 июня, 17.00. Москва, «Лужники». Дания – Франция
26 июня, 17.00. Сочи. Австралия – Перу
Группа D
16 июня, 16.00. Москва, «Спартак». Аргентина – Исландия
16 июня, 22.00. Калининград. Хорватия – Нигерия
21 июня, 21.00. Нижний Новгород. Аргентина – Хорватия
22 июня, 18.00. Волгоград. Нигерия – Исландия
26 июня, 21.00. Санкт-Петербург. Нигерия – Аргентина
26 июня, 21.00. Ростов-на-Дону. Исландия – Хорватия

ФУТБОЛФУТБОЛ



Группа E
17 июня, 15.00. Самара. Коста-Рика – Сербия
17 июня, 21.00. Ростов-на-Дону. Бразилия – Швейцария
22 июня, 15.00. Санкт-Петербург. Бразилия – Коста-Рика
22 июня, 21.00. Калининград. Сербия – Швейцария
27 июня, 21.00. Москва, «Спартак». Сербия – Бразилия
27 июня, 21.00. Нижний Новгород. Швейцария – Коста-Рик
Группа F
17 июня, 18.00. Москва, «Лужники». Германия – Мексика
18 июня, 15.00. Нижний Новгород. Швеция – Корея
23 июня, 18.00. Ростов-на-Дону. Корея – Мексика
23 июня, 21.00. Сочи. Германия – Швеция
27 июня, 17.00. Казань. Корея – Германия
27 июня, 17.00. Екатеринбург. Мексика – Швеция
Группа G
18 июня, 18.00. Сочи. Бельгия – Панама
18 июня, 21.00. Волгоград. Тунис – Англия
23 июня, 15.00. Москва, «Спартак». Бельгия – Тунис
24 июня, 15.00. Нижний Новгород. Англия – Панама
28 июня, 21.00. Калининград. Англия – Бельгия
28 июня, 21.00. Саранск. Панама – Тунис
Группа H
19 июня, 15.00. Саранск. Колумбия – Япония
19 июня, 18.00. Москва, «Спартак». Польша – Сенегал
24 июня, 18.00. Екатеринбург. Япония – Сенегал
24 июня, 21.00. Казань. Польша – Колумбия
28 июня, 17.00. Волгоград. Япония – Польша
28 июня, 17.00. Самара. Сенегал – Колумбия

СМОТРИМ ВМЕСТЕ!СМОТРИМ ВМЕСТЕ!



В законодательстве отсут-
ствуют понятия «белая» или 
«серая» зарплата. В Трудовом 
кодексе РФ есть только по-
нятие «оплата труда», которая 
подразумевает именно «бе-
лую» зарплату. «Серая» зар-
плата является нарушением 
трудового законодательства.

«Белая» зарплата полно-
стью отражается в бухгалте-
рии и официальной отчетно-
сти предприятия, с которой 
платятся все необходимые 
налоги и выплаты, указывает-
ся в официальных документах 
организации.

«Серая» зарплата состоит 
из официальной части возна-
граждения и выплачиваемой 
«в конверте» неофициальной, 
нигде не учтенной. Использу-
ется организацией для опти-
мизации своих расходов.

Соглашаясь на работу 
с выплатой части заработка 
«в конверте», работник при-

нимает на себя соответствую-
щие риски. Последующий 
расчет пенсии, больничных, 
отпусков, пособия по безра-
ботице и других выплат будет 
производиться не с полной 
суммы серой зарплаты, а 
только с ее белой части.

Итак, если вы намерены 
защищать свои права в суде, 
возникает вопрос: как убе-
дить суд, что вы получали в 
разы больше, чем указано в 
платежной ведомости рабо-
тодателя? 

Однозначного ответа на 
вопрос, какими доказатель-
ствами следует подтверждать 
«серую» зарплату, не суще-
ствует. 

Что будет являться доказа-
тельством выплаты «серой» 
зарплаты?

 1. Объявления о вакансиях в 
газетах, журналах, интернете. 
Попробуйте найти объявление 

о вакансии, прочитав которое 
вы нашли работу. В объявле-
нии о вакансии может быть 
указан размер вознагражде-
ния, что послужит неплохим 
доказательством в суде.

2. Неофициальные пла-
тежные ведомости. Зачастую 
работодатели, выплачиваю-
щие зарплату «в конверте», 
ведут «для себя» учет вы-
плачиваемых сотрудникам 
денег, в котором сотрудники 
расписываются. Иногда со-
трудникам удается раздобыть 
копии указанных платежных 
ведомостей.

3. Иные документы «чер-
ной» бухгалтерии. Это могут 
быть платежные ведомости, 
составленные в произвольной 
форме, наряд-заказы с визой 
«оплатить», собственноруч-
ные записки директора, адре-
сованные бухгалтерии и т.п.

4. Иные доказательства, та-
кие, как свидетельские пока-

зания, аудио- и видеозаписи, 
расчетные листки и т.д.

На данный момент судеб-
ная практика складывается 
так, что работникам тяжело 
доказать наличие выплаты 
«серой» заработной платы. 
Как бы суды ни осознавали, 
что компания действительно 
ведет «черную» бухгалтерию, 
они не могут вынести про-
тив нее решение без соот-
ветствующих доказательств. 
Работникам стоит понимать, 
на работу с какой оплатой они 
идут либо, заранее готовиться 
к тому, что, возможно, при-
дется защищать свои права 
в суде.

Семейная юридическая консультация

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

руководитель компании 
«Юрист-Медиа» Собко Г.В.

БЕЛАЯ ИЛИ СЕРАЯ? 
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
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НОВИНКА! 
КЕДРОВАЯ БОЧКА 
(ФИТОСАУНА)
Удивительная сила вековых кедров Горного Алтая поможет 
вам очистить организм от шлаков и токсинов, избавиться 
от целлюлита и избыточного веса, обрести красоту, повысить 
иммунитет, восстановить душевные и физические силы, 
достичь долголетия!

ФИТОБОЧКА 
ПОМОГАЕТ:
 снизить вес, изба-

виться от целлюлита
 снять мышечное и 

умственное напряжение
 повысить иммунитет,

нормализовать работу 
дыхательной, нервной, 
сердечно-сосудистой, 
мочеполовой, эндо-
кринной систем
 омолодить кожу, 

вернуть ей тонус, упру-
гость и эластичность
 восстановиться после 

сильных физических или 
психических нагрузок
 очистить весь организм 

от шлаков и токсинов.

В профилактических 
целях фитобочку 
можно использовать 
для предотвращения 
неврологической и 
сердечно-сосудистой па-
тологии, остеохондроза, 
подагры и многих других 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

ПРОЦЕДУРА 
«КЕДРОВАЯ БОЧКА» 
ПРОСТА:

 Перед посещением 
бочки нужно принять душ 
со скрабом, в это время 
бочка разогревается.

 Заходим  в бочку, что-
бы целебный фитопар не 
выходил, область вокруг 
шеи обматывается  плот-
ным полотенцем.

 Следующим этапом 
станет подача пара, на-
сыщенного питательными 
свойствами фитосбора из 
алтайских трав с  пользой 

для кожи и организма 
в целом. В бочке находим-
ся 10-15 минут. Фитосбор 
предлагаем на ваш выбор – 
5 видов: оздоровитель-
ный, тонизирующий, успо-
каивающий, для снижения 
веса и очищающий (кос-
метический).

 После фитобочки ре-
комендуется выпить тра-
вяной чай. Чтобы восста-
новить силы, необходимо 
отдохнуть около 15 минут, 
укрывшись плотной про-
стыней, чтобы тело «от-
дало» лишний жар. Пока 
вы паритесь в бочке, мы 

приготовим для вас фи-
точай из сбора алтайских 
трав – на выбор более 
10 видов!

 Затем можно слегка 
промокнуть тело полотен-
цем (не растирая кожу). 

Не рекомендуется по-
сле бочки принимать душ, 
чтобы сохранить конден-
сирование полезного фи-
топара на теле.

Вся процедура занимает 
около 30-40 минут (скра-
бирование, фитобочка, 
чайная церемония). 

Приглашаем всех в ке-
дровую бочку для восста-
новления жизненных сил! 

Наш адрес : 
Центральный пр-т, 

корп. 445, 
ТОНУС-КЛУБ. 

8-909-150-1100, 
8-968-404-2620
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ИЮНЬ 
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323

С 6 июня
 Мир Юрского периода

С 7 июня
 Лето
 Реинкарнация

С 14 июня
 Отель Артемида
 Суперсемейка 2

С 21июня
 8 подруг Оушена
 Ночная смена

С 28 июня
 Книжный клуб
 Ты водишь

 План побега 2
 Убийца 2. Против всех
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С 1 ПО 30 ИЮНЯС 1 ПО 30 ИЮНЯ
1 июня
День защиты детей
Всемирный день молока
2 июня 
День здорового питания
5 июня 
День эколога
6 июня 
День русского языка

8 июня
День социального 
работника

9 июня родился 
Алексей Михальченков – 
первый заместитель 
префекта Зеленограда. 
Здоровья, бодрости 
духа и благополучия!

9 июня
День пивовара
12 июня 
День России
14 июня
Всемирный день донора крови

17 июня
День медицинского работника

18июня родился 
певец, музыкант, 
композитор Джеймс 
Пол Маккартни
21 июня
День кинолога

22 июня
День памяти и скорби
23 июня
День балалайки
24 июня родился 
футболист 
Лионель Месси
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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И действительно, 
Швейцария удивляет на 
каждом шагу своей при-
родой, людьми, традици-
ями. Пока эта страна – не 

самое массовое направле-
ние туризма для россиян, но 
с каждым годом поток наших 
туристов туда увеличивается.

Швейцария – небольшое 
государство в Западной Евро-
пе, граничащее с Германией, 
Австрией, Италией и Франци-
ей. Официальной столицей, 

или, как принято называть в 
Швейцарии, федеральным го-
родом страны является Берн. 
Однако не он является самым 
знаменитым городом. Пальма 
первенства принадлежит дру-
гому городу – Женеве, знаме-
нитой на весь мир как центр 
международной дипломати-
ческой деятельности.

Предание гласит: когда 
Бог распределял по земле 
богатства недр, ему не хва-
тило их для этой крошечной 
страны. Чтобы исправить не-
справедливость, он наградил 
эту страну дивной красотой – 
подарил горы, подобные не-
бесным замкам, сверкающие 
ледники, поющие водопады, 
кристальной чистоты озера, 
светлые благоухающие до-
лины. Поразительное разноо-
бразие ландшафта и большие 
различия в высоте делают пу-
тешествие в Швейцарию инте-
ресным в любое время года. 
Весной, в период цветения, 
особенно хороши восточная 
Швейцария и Швейцарское 
плоскогорье. 

Хотя страна и не имеет вы-
хода к морю, это не мешает 

туристам летом наслаждаться 
нежарким и комфортным 
пляжным отдыхом на живо-
писнейших берегах любого из 
16 озер страны, где созданы 
отличные условия для экскур-
сий и активного отдыха – от 
пеших походов до скалолаза-
ния, маунтинбайка и даже дай -
винга. Женевское озеро, Бад-
Рагац, Лейкербад и Скоуль 
изобилуют спа-салонами и 
современными санаториями, 
занимающимися профилак-
тикой и лечением всех видов 
заболеваний. Осенью можно 
поехать на юг страны. Зимой 
Швейцария приглашает на 
лучшие в Европе горнолыж-
ные курорты. На склонах ра-
ботают всемирно известные 
курорты – Санкт-Мориц, Цер-
матт, Энгельберг. Особой по-
пулярностью они пользуются 
в новогодние и рождествен-
ские каникулы.

Небольшие размеры 
страны позволяют за одно 
путешествие по Швейцарии 
посетить большинство зна-
чимых городов. Один из наи-
более посещаемых городов – 
Цюрих. Это самый крупный 
город Швейцарии, экономи-
ческая и финансовая столица 
с интересными достопримеча-
тельностями, такими, как со-
бор Гроссмюнстер, городская 
ратуша, аббатство Фраумюн-
стер, украшенное витражами 
Марка Шагала, церковь свято-
го Петра с самыми большими 
в Европе часами и др. 

Второй по величине город 
страны – Женева. Он поисти-
не уникален. Это особый мир, 
совершенно не похожий на 
остальную Швейцарию.

Третий по величине город – 
Базель, – считается культур-
ным центром страны.

Берн – это музей под от-
крытым небом. Все здесь 
пропитано очарованием Сред-
невековья. Символ города – 
медведь, и что интересно – 
в самом центре города в спе-
циально оборудованном парке 
живут медведи, подаренные 

ЭЛЕГАНТНАЯ ЭЛЕГАНТНАЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ!ШВЕЙЦАРИЯ!

Одна из наших Одна из наших 
путешественниц путешественниц 

в майские дни в майские дни 
посетила Швейцарию посетила Швейцарию 

и считает, что ей и считает, что ей 
посчастливилось посчастливилось 

познакомиться познакомиться 
с очень самобытной с очень самобытной 

страной.страной.

Светланой Медведевой. Жи-
вотные спокойно прогулива-
ются по парку и купаются в 
бассейне русла реки Ааре.

Лугано – «Рио-де-Жанейро 
Старого Света» – так назы-
вают этот приозерный город 
в итальянской Швейцарии. 
Солнечный город с особой 
курортной атмосферой, где 
чистейшее озеро вполне за-
меняет море.

Люцерн – город-картинка. 
Его визитная карточка – баш-
ня Вассертум и крытый дере-
вянный мост, самый древний 
мост Европы. 

Монтре – курортный город, 
который называют жемчужи-
ной швейцарской Ривьеры и 
городом музыки и цветов. 

Словом, любой швейцар-
ский город обязательно най-
дет чем очаровать туристов 
всех возрастов и интересов. 
Кстати, поездка в Швейцарию 

с детьми – прекрасный вы-
бор. Чистый горный воздух, 
уникальная природа, люби-
мое лакомство – шоколад, 
множество аттракционов, 
зоопарков, аквапарков, все-
возможных развлечений и 
музеев.

И, несомненно, надо не 
только попробовать, но и при-
везти домой лучшие в мире 
настоящие швейцарские сыр 
и шоколад. И приобрести 
самые точные швейцарские 
часы, там они на любой вкус 
и кошелек.

Изысканная, безупречная 
и, конечно, дорогая Швей-
цария приглашает. А мы не 
перестаем вас вдохновлять на 
путешествия.

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!
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Вам наконец по-
настоящему повезет в 

личной жизни! Свободых ожидает 
судьбоносная встреча, ну а семейным 
парам удастся перейти на новый уро-
вень отношений. 

ТЕЛЕЦ
Вас ожидает решение ста-
рых проблем. В итоге вы 

сможете начать отношения с нового 
листа. Очень благоприятный период в 
плане дохода и процветания. 

БЛИЗНЕЦЫ
Новые знакомства, при-
ятные встречи, свидания, 
деловые переговоры – 

все это пройдет успешно и хорошо. 
Возможны поездки, которые подарят 
много сил и энергии.

РАК
Это самый благоприятный 
период, чтоб посвятить 
время себе. Побудьте в 

тишине, расслабьтесь и ни о чем не 
беспокойтесь, потому что в конечном 
итоге все сложится самым благопри-
ятным образом.

ЛЕВ
Месяц богат на события. 
Вначале вам предстоит 

пережить и взлеты, и падения. Успех 
и новые возможности придут к вам 
благодаря Интернету. 

ДЕВА
Удача, везение и хорошие 
новости! Это прекрасное 
время для начала творче-

ских проектов, а также для поездок на 
море. И не забывайте прислушиваться 
к своей интуиции, потому что она точ-
но не подведет!

ВЕСЫ
Месяц богат на интерес-
ные события, путешествия 

и новые знакомства. В любовных от-
ношениях – полная идиллия. Перед 
вашей привлекательностью и магне-
тизмом никто не сможет устоять. 

СКОРПИОН
Юпитер – планета благо-
получия, везения, радости 
и хороших новостей, при-

несет вам новые возможности и удачу 
в сфере финансов.

СТРЕЛЕЦ
Благодаря острому уму 
вам удастся точно оцени-

вать любую ситуацию и правильно 
на нее реагировать. Многие вопросы 
разрешатся самым благоприятным 

КОЗЕРОГ
В работе ситуация будет 
развиваться благоприятно, 

если вы проявите усидчивость и тру-
долюбие. К концу месяца вам удастся 
поймать синюю птицу за хвост!

ВОДОЛЕЙ
Хорошо потрудившись в 
предыдущих месяцах, вы 
будете пожинать плоды – 

доходы возрастут, появятся новые 
возможности и перспективы. В лю-
бовных отношениях также ждут при-
ятные перемены. 

РЫБЫ
Весь июнь вам будет со-
путствовать удача. Все окру-

жающие будут просто удивлены тем, 
как у вас будет получаться все время 
оказываться в нужном месте в нужное 
время. 

ИЮНЬИЮНЬ
Первый летний месяц, июнь 2018 года, для многих обещает быть весьма 
интересным и перспективным периодом. В этом месяце основной 
акцент следует сделать на выстраивании взаимоотношений.

7 июня, 1981 г. родилась 
Анна Курникова –
теннисистка, фото-
модель, спортсмен

20 июня, 1968 г. родился 
Роберт Родригес – 
режиссер, сценарист, 
продюсер



 


