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КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

6 апреля, 19.00 Концерт Валерии 
«Формула счастья». 12+

7 апреля, 19.00 Концерт Москов-
ского государственного академи-
ческого театра танца «ГЖЕЛЬ» –
«Танцевальный калейдоскоп». 6+

9 апреля, 18.00 Концерт группы «Пик-
ник» – «Большая игра». 12+

15 апреля, 19.00 Концерт Алексея Брян-
цева «Спасибо, что ты есть». 12+ 

16 апреля, 12.00 Спектакль «Удивитель-
ный сон» театра пластического балета «Но-
вый театр». 6 +

16 апреля, 19.00 Спектакль «Зимняя 
роза» театра пластического балета «Новый 
театр». 12+

17 апреля, 12.00 Спектакль «Знаменитый 
Мойдодыр» Московского театра кукол. 3+

19 апреля, 19.00 Концерт Егора Крида 
«Лучшие песни». 12+

21 апреля, 19.00 Тесла-шоу «Магия элек-
тричества». 6+

22 апреля, 19.00 Вечер фортепианной 
музыки Ивана Соколова. В программе со-
чинения Л. ван Бетховена, Ф.Шопена, 
С.Франка, Ф.Листа. 12+

23 апреля, 12.00 Интерактивная музы-
кальная комедия «День рождения кота Лео-
польда». 3+

23 апреля, 18.00 Спектакль «Царский 
подарок». 12+ В ролях: Николай Добрынин, 
Екатерина Волкова 

СП «ВЕДОГОНЬ» ГБОУ СОШ №854
Корп. 617, тел. 499-734-6008

9 апреля, 18.00. Премьера! А.Володин 
«Старшая сестра». 14+

10 апреля, 18.00. Премьера! Ю.Олеша 
«Список благодеяний». 12+

16 и 17 апреля, 18.00. Премьера! 
Б.Васильев «Завтра была война». 12+   

23 апреля, 
18.00. Премье-
ра! А.Толстой, 
Ю. Жигульский 
«Приключения 
Буратино». 6+

24 апреля, 
18.00. Ш. де 
Лакло, К.Льюис 
«Опасные свя-
зи». 16+

30 апреля, 18.00. Д.Фо «Не играйте с ар-
хангелами». 12+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, тел. 499-717-1602
Выставки:
До 10 апреля. «Костюм, интерьер и быт в 

зеркале истории»: с XIX до середины ХХ в.
С 12 апреля до 21 мая. Ежегодная 

окружная выставка «Зеленоград – космо-
су 2016».

ГБУК «МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в 

Тел. 8-499-732-2122, 8-499-
731-4512, www.zelmuseum.ru

Каждое третье воскресенье месяца – дни 
бесплатного посещения 
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АФИША премьеры

Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА АПРЕЛЬ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323

7-13 апреля 
• Книга джунглей 3D

• Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости

• Мисcия в Майами
• Эдди «Орел»

• Хардкор
• Коробка
14-20 апреля

• Белоснежка 
и охотник 2

• Робинзон Крузо: 
очень обитаемый 
остров

• Книга джунглей 3D
• Эдди «Орел»
• Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости

21-27апреля
• Экипаж 3D

• Экипаж
• Книга джунглей

П
Р

О
 К

И
Н

О

1 апреля – День смеха
3 апреля – День геолога (пер-

вое воскресенье апреля)
4 апреля – День веб-мастера
6 апреля – День рождения 

московского трамвая 
7 апреля – Благовещение
7 апреля – Всемирный день 

здоровья

12 апреля – День авиации и 
космонавтики

18 апреля – родился Сергей 
Галустов, началь-
ник управления жи-
лищно-коммунального 
хозяйства и благо-
устройства. Желаем 
крепкого здоровья и 
благополучия!

20 апреля – Международный 
день секретаря

21 апреля – День главбуха
23 апреля – Всемирный день 

книги
24 апреля – Вербное воскресенье
29 апреля – Всемирный день 

танцев
30 апреля – День пожарной 

охраны   
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СВАДЕБНЫЙ 
МАНИКЮР 4

Наира БАГДАСАРЯН, 
мастер по маникюру
Салон красоты Дома быта «Лебедь»,
Корп. 1543, 8-499-717-1920

Яна РОГАЧЕВА, 
мастер по маникюру и педикюру
Студия красоты «Август»
Корп. 1145, 8-499-710-9671, 
www.august-salon.ru

Салон красоты «Красный мак»
Корп. 2033, 
 8-499-210-0123, 
 8-903-181-2788

Т
Ы

П
Р

О
Ф

И

Олеся ОРГИЯН, мастер
Ногтевая студия «Дамели» 
(вход со стороны супермаркета «Перекресток»)
инстаграм, vkontakte: Оргиян Олеся
Корп. 1539, 8-966-124-1315
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ста хочет быть 
особенной. И  
макияж делает 
ее неповтори-
мой и очарова-
тельной в этот 
торжествен-
ный день. 

С е г о д н я 
наш гость – 
специалист 

в индустрии 
красоты, визажист и 

консультант по вопросам 
ухода за кожей и созданию об-

раза Светлана Чекулаева.
– В чем секрет макияжа невесты? 
Конечно же, в его свежести, сияю-

щем цвете лица и оригинальности. 
Имея более чем 13-летний опыт ра-
боты, могу сказать, что нельзя огра-
ничиваться только майкапом. Макияж 
невесты многослоен. Учитывается и 
характер невесты, и платье, и даже 
букет! 

А начинается он, прежде всего, с 
подготовки кожи лица! Далее – прай-
меры: для глаз, ресниц, губ, лица. Они 
обеспечивают стойкость и сохран-
ность макияжа на весь период тор-

жества. И, конечно же, использование 
той особой техники макияжа, которая 
позволяет видеть его по-разному 
в зависимости от освещения, в т.ч. 
и на фото. Все это вместе и должен 
учитывать специалист, к которому об-
ратилась невеста.

Если это торжественное событие 
запланировано на весну, то невестам 
следует учитывать особенности  этого 
времени года.

Весной наш организм страдает от 
нехватки витаминов, солнечного све-
та, а кожа лица и рук становится осо-
бенно уязвимой, появляются шелуше-
ние, сухость и покраснение.

Первое правило – начать исполь-
зовать  средства для лица с содержа-
нием солнцезащитного фактора, т.к. в 
это время усиливается пигментация, 
может нарушаться деление клеток. 
Более того, ученые выделяют старе-
ние от солнца как отдельный вид ста-
рения. При этом кожа уплотняется и 
становится менее эластичной. 

Весна – это также время исполь-
зования сывороток. Важно только по-
нимать, в какой последовательности и 
с чем их комбинировать в домашних 
условиях. И я составляю каждой жен-

щине личную программу с учетом ее 
индивидуальных особенностей.

Пожелания нашим читательницам, 
невестам:

– Хочу пожелать девушкам и жен-
щинам чаще улыбаться, быть в хо-
рошем настроении, наполнять себя 
позитивными мыслями и ежедневно 
ухаживать за кожей. Ведь именно это 
и является главным секретом нашей 
красоты и молодости. А профилак-
тика старения – это всего лишь 5 ми-
нут ухода за кожей утром и 8 минут 
вечером. 

На консультациях я составляю ин-
дивидуальные программы по уходу 
за кожей, профессионально делаю 
макияж невестам, а также к любому 
празднику. Более того, помогаю соз-
дать образ для ежедневного макияжа, 
учитывая ее привычки, занятость и, 
конечно же, пожелания. 

ВЕСНА – СЕЗОН СВАДЕБ! 
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Тел. 8-906-754-0152
Электронная почта: 
mk.chekulaeva@gmail.com

Светлана Чекулаева

»)
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ЗНАКОМСТВО
Это случилось на дне 

рождении общего друга 
в 2010-м. По Первому 
каналу шло шоу «Ледни-
ковый период», но Дми-
трий запомнил Татьяну  
как девушку «из рекла-
мы». Он не знал прак-
тически ничего о жизни 
Татьяны.

– Мы были не то что из 
разных миров – из разных 
вселенных! – объяснила 
Татьяна. – Представьте: 
разный образ жизни, раз-
ные интересы, круг обще-
ния, стили... Так бывает, 
когда люди с непересе-
кающимися жизненными 
орбитами случайно встре-
чаются. Оказывается, что 

они подходят друг другу, 
как части одного пазл. Так 
случилось и с нами. Воз-
никла необъяснимая сила 
притяжения, а фраза «Я 
без тебя жить не могу» 
стала абсолютной реаль-
ностью.

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ
Фигуристка начала го-

товиться к особому дню 
в ее жизни примерно за 
полгода, выбирая наряды, 
аксессуары, платья подру-
жек невесты. Она захотела, 
чтобы ее подружки были 
одеты в цвета «тумана над 
Ламаншем». Это удиви-
тельно сочеталось с пей-
зажами морского курорта 
Сочи. Ответственно Татьяна 
отнеслась и к выбору веду-

щих торжества. Это долж-
ны были быть опытные 
шоумены с искрометным 
чувством юмора. Выбор 
пал на Дмитрия Хрусталева 
и Екатерину Варнаву. 

ПЛАТЬЯ НЕВЕСТЫ
Платье для своей церемо-

нии бракосочетания Татьяна 
доверила кутюрье Вален-
тину Юдашкину, который  
создал наряд с юбкой в пол, 
удачно оттенив его потря-
сающей красоты декольте 
и изысканными рукавами. 
Еще два платья Навка за-
казала в ателье Edem: бе-
лое, с завышенной талией, 
в духе Прованса, которое 
предназначено для первого 
выхода, и красное с черным 
горохом и воланами – в нем 

она предстанет перед гостя-
ми в образе своей героини 
Кармен, в котором выступа-
ла в одноименном ледовом 
мюзикле в Сочи.

МЕСТО ТОРЖЕСТВА 
И ГОСТИ
Вопрос, где состоится 

свадьба, был решен сразу –
Сочи. Все приглашенные – 
родственники с обеих сто-
рон и друзья пары. Прилете-
ли и самые близкие подруги 
Татьяны: Анна Семенович и 
Алика Смехова. 

Одной из почетных го-
стей на свадьбе была стар-
шая дочь Татьяны от перво-
го брака Александра. Сама 
же Татьяна легко нашла 
общий язык c детьми Дми-
трия Сергеевича от преды-
дущего брака (вместе с 
ними живут его 17-летняя 
дочь Лиза и 11-летний сын 
Мика, а младший сын Дэни 
живет со своей мамой во 
Франции). У Татьяны и 
Дмитрия родилась общая 
дочка Надежда, которую 
назвали в честь бабушки 
(мамы Д.Пескова).

Жених с невестой хо-
тели попросить гостей не 
фотографировать само 
торжество, но потом по-
няли, что это бесполезно, 
ведь свадьба Татьяны Нав-
ки и Дмитрия Пескова –
событие года!

Использована информация 
http://7days.ru/lifestyle/wedding/
svadba-tatyany-navki-i-dmitriya-
peskova/3.htm#ixzz42PhaYhSK

НАВКА И ПЕСКОВ: НАВКА И ПЕСКОВ: 
ВСТРЕЧА ДВУХ ВСЕЛЕННЫХВСТРЕЧА ДВУХ ВСЕЛЕННЫХ





Ах, эта свадьба! Искрящееся настрое-
ние, приятные хлопоты, вечная любовь, чи-
таемая во взглядах жениха и невесты – все 
бы замечательно, если бы не одно «но». 

Вчерашняя примерка свадебного пла-
тья омрачила яркие краски дня, потому 
что в зеркале, вопреки ожиданиям, поя-
вилась не стройная богиня с интересной 
бледностью на лице, а упитанная розово-
щекая пампушка. Но если розовые щеч-
ки – не помеха, то от жировых складок, 
хорошо различимых под невесомыми 

кружевами свадебного платья, надо не-
медленно избавляться.

Времени в обрез, поэтому с помощью 
одной диеты проблему не решить. И чтобы 
затмить своей красотой всех приглашен-
ных на свадьбу подруг, придется подо-
брать специальную экспресс-программу. 
Открытое и облегающее свадебное платье 
открывает взглядам гостей и фотокамер 
почти все части тела без утайки, поэтому и 
комплекс упражнений должен работать на 
все проблемные группы мышц. 

Самыми эффективными на сегод-
няшний день являются ЭМС-тренировки. 
Только с помощью электромиостимуля-
ции можно добиться потрясающих ре-
зультатов за минимальное время! 

Запомни правило: хочешь быстро 
сбросить вес – лучший способ ЭМС. И 
это не шутка – всего за 35 минут занятия 
можно потерять 1-2 кг, это равноценно 4 
(!) часам работы в спортзале. ЭМС-студия 
в Зеленограде единственная, желающих 
много, успей записаться заранее! 

Ну а для тех, кто предпочитает клас-
сику, рекомендуем SMART тренировки 
по индивидуальной программе. Начать 
следует, несомненно, с живота, и ниче-
го более действенного, чем сложные, 
но эффективные упражнения на пресс 
человечество еще не изобрело. И за-
мечательно, что есть тонусные столы, 
которые помогут нам хорошенько про-
работать мышцы живота, не нагружая 
при этом наш многострадальный по-
звоночник и суставы. 

Не менее важны для «без пяти минут не-
весты» упражнения для ягодиц, иначе этот 
чрезмерно выдающийся элемент фигуры 
будет отвлекать внимание от других досто-
инств, например, лица и прически, над кото-
рыми мы тоже поработаем, но чуть позже. 

Итак, чтобы попа идеально вписалась в 
контуры свадебного платья, следует непре-
менно включить в комплекс упражнения на 
баротренажере и прессотерапию. Еще до-
бавим для закрепления результата инфра-
красную термотерапию (безоперационная 
альтернатива липосакции!) и обертывания 
STYX, которые за короткий срок буквально 
преобразят внешний вид ваших ягодиц. Меж-
ду прочим, даже с одной первой процедуры 
ИК или STYX уходят объемы от 1 до 4 см!

Добавим обязательно несколько 
упражнений для бедер и мышц груди с по-
мощью виброплатформы – любимого тре-
нажера Мадонны и Кайли Миноуг. Всего 
за 10 минут на виброплатформе чудесным 
образом можно проработать 98% мышц! 

Не повредят также несколько сеансов 
антицеллюлитного, лимфодренажного 
массажа: на выбор – ручного или аппарат-
ного.  LPG – роликово-вакуумный массаж 
разгладит кожу при уменьшении объемов 
и уберет проявления целлюлита.

А вот теперь, когда тело в полном порядке, 
самое время для экспресс-ухода для лица. 
Микротоки – безоперационный метод под-
тяжки овала лица – буквально творят чудеса! 
Брашинг  и УЗ пилинг легко и нежно очищают 
и освежают кожу, а волшебные маски дают 
мгновенный эффект лифтинга, поэтому мы 
рекомендуем такие уходы не только неве-
стам, но и их мамам накануне свадьбы. 

И не забудьте в оставшиеся до свадь-
бы дни отказаться от жирной и сладкой 
пищи, отдав предпочтение рыбе, творогу, 
фруктам и овощам.

Ну и, конечно, необходимо как можно 
чаще бывать на свежем воздухе. Вооружи-
тесь силой воли, ведь ожидаемая свадьба, 
как никакое другое событие, подтверждает 
золотые слова о том, что цель оправдыва-
ет средства. Счастливая стройная невеста, 
вызывающая восхищенные взгляды и за-
вистливый ропот, – это ли не достойная 
награда всем стараниям!

Помогут вам подготовиться к свадьбе 
специалисты ТОНУС клуба на Централь-
ном проспекте в корп. 445. Звоните, спра-
шивайте, мы гарантируем результат – на 
свадьбе вы будете принцессой!

8-909-150-1100, 8-968-404-2620.

Зеленоград, корп. 445,  

zel-welness.ru

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

К СВАДЬБЕ ОТ ТОНУС КЛУБА

Худеем за 5 недель 

8-909-150-1100,
8-968-404-26-20
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ   
                ТЕРАПИЯ «ХИВАМАТ»

Прибор «Хивамат» предназначен для 

коррекции широкого спектра проблем 

со здоровьем. Запатентованная методи-

ка основана на свойствах переменного 

электростатического тока. Это полно-

стью доказавший свою эффективность 

прибор создан немецкими специалиста-

ми и успешно применяется в ведущих 

медицинских клиниках мира. 

Переменное поле, возникающее 

между телом пациента и руками врача, 

надевшего специальные перчатки, с 

определенной частотой воздействует 

на ткани, лимфатическую систему и 

подкожно-жировую клетчатку. В резуль-

тате происходит ритмичное притягива-

ние и отталкивание тканей. 

Этот процесс можно сравнить с глубоким 

вибрационным массажем, с той разницей, 

что колебания, вызванные током, не до-

ставляют дискомфорта пациенту. Во время 

процедуры ощущается только легкая рас-

слабляющая вибрация в тканях и мышцах.

 

ПОЛЬЗА И ПОКАЗАНИЯ 
Хивамат-терапия широко исполь-

зуется во многих областях медицины. 

Прибор успешно применяют в травма-

тологии, кардиологии, ортопедии, гине-

кологии, пульмонологии.

Главными показаниями к использо-

ванию прибора «Хивамат» являются:

- хроническая венозная недостаточ-

ность;

- болевые синдромы любой локали-

зации и этиологии (мигрень, невралгия, 

травмы опорно-двигательного аппарата, 

миозит, остеохондроз и др.);

- ожоги, раны и иные нарушения 

целостности кожного покрова;

- реабилитация после травм (в т.ч. в 

составе комплексной терапии);

- восстановление после спортивных 

травм и длительных физических нагру-

зок у спортсменов;

- профилактика тромбоза;

- заболевания бронхолегочной си-

стемы;

- нарушение лимфообращения, в том 

числе после лечения злокачественных 

опухолей;

- различные нарушения трофики 

тканей;

- избыточный вес, ожирение в любой 

стадии;

- коррекция фигуры;

- лечение целлюлита;

- отечность конечностей и тканей;

- восстановление после хирургиче-

ских вмешательств, в т.ч. после пласти-

ческих операций;

- лечение гематом.

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
 При использовании прибора «Хи-

вамат» можно добиться всестороннего 

оздоровительного воздействия на орга-

низм. Он снимает воспаления благодаря 

ограничению числа высвобожденных 

медиаторов воспаления в области по-

ражения. Механическое воздействие, 

оказываемое вибрацией на межклеточ-

ное пространство, обеспечивает глу-

бокий дренажный эффект и снимает 

отечность тканей. Снятие воспалений и 

отеков, в свою очередь, помогает снять 

болевой синдром.

Оптимизация метаболических про-

цессов и усиление циркуляции крови в 

подкожных слоях позволяют улучшить 

подвижность конечностей после травм 

и оперативных вмешательств. Усилен-

ная выработка коллагена, которую 

стимулирует ритмичное сокращение 

дермы, позволяет повысить эластич-

ность тканей и ускорить заживление 

рубцов и шрамов, в т.ч. послеопера-

ционных.

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Так как Хивамат-терапия оказы-

вает комплексное воздействие на 

организм человека, перед началом ле-

чения необходима консультация врача-

физиотерапевта для выявления проти-

вопоказаний к данному методу лечения. 

К общим противопоказаниям относят:

- беременность;

- наличие в организме электронных 

имплантов;

- болезни крови;

- неоперабельные онкологические обра-

зования;

- острые инфекционные состояния;

- гнойничковые поражения кожи;

- хронические заболевания сердечно-

сосудистой системы в стадии декомпен-

сации.

 

ТЕРАПИЯ ПРИБОРОМ «ХИВАМАТ»
В ПОЛИКЛИНИКЕ 

Следует понимать, что «Хивамат» – 

медицинский прибор, использование 

которого требует специальных знаний 

и особых навыков. Обращаясь в Го-

родскую поликлинику №201 для про-

хождения курса лечения, вы получаете 

не только безопасность, но и помощь 

опытных врачей. 

Наши специалисты проведут де-

тальное обследование, выявят все 

показания и противопоказания к про-

ведению курсового лечения, а также 

обеспечат, в случае необходимости, 

комплексное воздействие. Наличие 

большой базы для восстановительной 

и реабилитационной медицины позво-

ляет в короткие сроки решить даже 

самые серьезные проблемы пациента. 

А возможность последовательного ле-

чения во всех отделениях поликлини-

ки поможет восстановлению здоровья 

на всех уровнях.

Контакты:
Городская поликлиника №201, 
Георгиевский проспект, корпус 2042. 
Тел. 8-499-210-3320.
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ОВЕН 
На первом плане будет 

стоять создание крепко-

го брака с надежным человеком. 

Если вторая половинка уже най-

дена и полностью соответствует 

параметрам идеального спутника/

спутницы жизни, то можно смело 

идти в ЗАГС.

ТЕЛЕЦ 
 Возможны частые кон-

фликты с любимой/лю-

бимым, но сначала нужно уметь 

с ними разобраться, а потом пла-

нировать свадебное торжество. 

Благоприятны для заключения се-

мейных уз июнь, июль, сентябрь, 

ноябрь.

БЛИЗНЕЦЫ 
Брак только с проверен-

ным в «боях» и надеж-

ным человеком. Месяцы, которые 

идеально подойдут для свадьбы, –

июнь, июль, август и первая по-

ловина сентября. 

РАК 

Всем Ракам улыбнется 

богиня любви, а на-

хлынувшие чувства будут пере-

полнять, поэтому многие решат 

узаконить отношения. Год станет 

удачливым стартом к счастливой 

семейной жизни, построенной на 

взаимопонимании, поддержке и 

любви.   

ЛЕВ 
Из-за  нерешительно-

сти возникают слож-

ности с принятием важных ре-

шений, в т.ч. свадьбы. Свободу, 

скорее, предпочтут женитьбе. 

Но это не значит, что Львам 

не удастся заключить брак в 

этот период. Наиболее удач-

ливое время для свадьбы – с 

мая по сентябрь. 

ДЕВА 

Уйдите от одиночества 

и займитесь поисками 

второй половинки. Звезды пред-

сказывают, что те Девы, которые 

еще не успели найти достойного 

спутника или спутницу жизни, 

обязательно встретят его. 

ВЕСЫ 
Весы никогда не бывают 

одиноки, они купаются 

во внимании и любви. Год про-

рочит им пышные свадьбы, лучше 

весной и летом.  

СКОРПИОН 
Любят страсть и ча-

стенько капризничают, 

поэтому можно не рассчитывать 

на свадьбу в этом году. Но если 

все-таки Скорпион решится обза-

вестись семьей, то лучше всего 

сделать это в октябре и ноябре. 

СТРЕЛЕЦ 
Создание крепкого и 

счастливого союза – это 

основная цель для Стрельцов 

в этом году. Они постараются 

сделать все для этого, и новая 

семья станет самой крепкой и 

успешной. Для свадьбы подойдут  

летние месяцы. 

КОЗЕРОГ 
Год даст возможность  

успокоиться, решить все 

проблемы и двигаться дальше. 

Союз, заключенный в апреле и 

декабре обещает быть долгим и 

наполненным любовью. 

ВОДОЛЕЙ 
Несмотря на свою при-

влекательность и очаро-

вание, не задумывается о свадьбе. 

И все-таки самые благоприятные 

месяцы для заключения брака – 

апрель, май и лето.

РЫБЫ 
В поиске своей второй 

половинки им необхо-

димо быть очень внимательными, 

потому что в этом году активизи-

руются альфонсы и нахлебники. 

Чтобы сыграть пышную свадьбу 

и рассчитывать на счастливый 

союз желательно назначить дату 

бракосочетания на май, апрель, 

июнь, сентябрь.

СВАДЕБНЫЙ ГОРОСКОП НА 2016

р
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ЛУЧШАЯ
ПАРА ГОДА

присылайте фотографии 
и информацию на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

Надежда и Юрий Надежда и Юрий 
ККУТЫРЕВЫУТЫРЕВЫ
5-й мкрн5-й мкрн
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ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР   

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ

АТР   АТР
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СВАДЕБНЫЕ ПРИМЕТЫСВАДЕБНЫЕ ПРИМЕТЫ
- В день свадьбы сильный 

ветер – жизнь у молодых бу-
дет «ветреной». 

- Дождь, снег – к счастью. 
- Выходить замуж нужно 

обязательно в туфлях, чтобы 
были закрыты носок и пятка –
счастье из дома не утечет. 

- Говорят, что платье не-
весты должно быть именно 
платьем, а не корсетом с юб-
кой, иначе жизнь раздель-
ная будет. 

- Нельзя продавать сва-
дебное платье. Его нужно 
хранить всю жизнь, чтобы 
брак не распался. 

- Нельзя невесте надевать 
свадебное платье через ноги.

- Не дают никому мерить 
свадебное платье: ни се-
страм, ни подругам, даже 
после свадьбы. 

- Свадебное платье не 
должно быть выше колен. 
Чем длиннее платье, тем 
длиннее супружеская жизнь.

- Свадебный торт раз-
резает невеста, жених под-
держивает нож. Кусок торта 
с основным рисунком жених 
кладет на тарелку своей су-
женой, следующий кусок не-
веста преподносит жениху. 
Потом уже гостям. Эта при-
мета к взаимному согласию 
и помощи друг другу. 

- Танцевать на свадебном 
банкете молодожены долж-
ны только вместе и немного 
с родителями. Родители по-
сле танца со своими детьми 
обязательно должны вновь 
соединить их – подвести 
друг к другу.

- Если на свадьбе свя-
зать лентой две бутылки 
шампанского и не пить их, 
а оставить – молодожены 
обязательно отпразднуют 
годовщину свадьбы и рож-
дение первого ребенка.

- Если у невесты на свадь-
бе порвалось платье, то све-
кровь будет злая.
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СВАДЕБНЫЕ ПРИМЕТЫЫ
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Спонсор конкурса:

МОЙ ПИТОМЕЦ

Присылайте фото и информацию 
на e-mail:konkurs41@bk.ru
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Аффенпинчеры Тинтин и Ши,  
питомник «LioraLine», 
владелица Юлия Лазарева, 
11-й мкрн



МАЛЕНЬКИЕ  ЗВЕЗДОЧКИ

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

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

Спонсор конкурса:

Гоша Осийчук, 2 года, 
Зеленоград, 15 мкрн
 
Активный, добрый, веселый.
Очень любит путешествовать 
с мамой, папой и братьями.
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Побывав в Сербии, вы сможете 
понять, насколько это большой 
музей под открытым небом. Отдых 
в Сербии подарит вам знакомство 
с богатой историей страны с ее 
старинными монастырями, сред-
невековыми городами, древними 
крепостями. 

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

стятямими.. 
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СЕРБИЯ – СТРАНА СЕРБИЯ – СТРАНА 

ПРИВЕТЛИВЫХ ЛЮДЕЙПРИВЕТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

Сербия расположена на 
Балканах Среднедунайской 
низменности. Граничит с 
Румынией, Болгарией, Маке-
донией, Албанией, Черного-
рией, Боснией, Герцеговиной, 
Хорватией и Венгрией. Выхо-
да к морю не имеет, но зато 
речных и озерных пляжей 
здесь очень много, чего толь-
ко стоит Голубой Дунай. 

Столица – Белград (сто-
лица бывшей Югославии). 
Самые популярные города 
Копаоник, Ниш, Нови-Сад, 
Суботица.

Главные достопримеча-
тельности столицы – древ-
няя белградская крепость 
Калемегдан с живописным 
парком, расположенная на 
холме у слияния рек Савы 
и Дуная. Изумителен Собор 
Святого Савы. Великолепны 
четыре дворца – наследство 
городу от династий первых 
правителей Сербии. Нацио-
нальная гордость города –
музей ученого и изобретателя 
Николы Теслы. 

Удивит и богемный квар-
тал Скадарлия. В конце XIX –
начале XX веков здесь весе-
лились, страдали, фонтани-
ровали идеями художники, 
артисты, музыканты, а душев-

ная атмосфера сохранилась и 
до сих пор. Обязательно нуж-
но прокатиться по Дунаю на 
кораблике.

Сербы исповедуют право-
славие. Сербский язык – близ-
кий родственник русского 
языка, многие слова понятны 
нам без перевода. Для посе-
щения Сербии сроком до 30 
дней гражданам России виза 
не требуется. Сербы весьма 
доброжелательны и с боль-
шим уважением относятся к 
русским.

Сербия – одна из редких 
стран Европы и мира, в кото-
рой сосредоточены все при-
родные лечебные факторы: 
вода, грязи, газ и воздух. 
Такое богатство сделало ее 
оазисом здоровья. Здесь 
уникальный микроклимат: 
260 солнечных дней в году, 
великолепные пейзажи, пре-
красные леса, чистый горный 
воздух и много целебных ис-
точников. Самые значимые 
климатические центры – 
Златибор, Элатар, Дивчибар. 
При этом цены на бальнеоло-
гических курортах Сербии не 
очень высокие по сравнению 
с другими странами.

Поездка на курорты Сер-
бии позволит вам укрепить 

здоровье, снять стресс, повы-
сить иммунитет.

Привлекательны и горно-
лыжные курорты. Устойчивый 
снежный покров в Сербии 
держится с ноября по начало 
мая. В распоряжении лыжни-
ков развитая инфраструктура 
отдыха и обширная система 
горных спусков разной катего-
рии сложности. Главный гор-
нолыжный курорт – Копаоник. 
Для молодежи есть и бары, и 
дискотеки, и ночные клубы. 

Комфортно здесь и семьям 
с детьми, для которых 

созданы специальные 
детские горнолыж-
ные школы, детские 
подъемники.

Национальная 
кухня Сербии сла-

вится простыми и очень вкус-
ными блюдами из овощей, 
мяса. Широко используются 
сыры и местная брынза из 
коровьего и овечьего молока. 
Хороши пироги, пирожки, пе-
ченьица. Вся еда запивается 
неограниченным количеством 
черного кофе. Популярны 
также чай с травами, мед, 
различные муссы и соки.

Одним словом, путеше-
ствие по Сербии доставит 
вам огромное удовольствие 
и теплые воспоминания об 
этой прекрасной и доброже-
лательной стране. Русских 
здесь любят искренно, от-
крыто, чистосердечно. При-
ятных вам путешествий! 

Пишите по адресу:
turist41rest@gmail.com.
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Свободная цена
Руководитель проекта 
Л.Черкасова

 87% невест хотят иметь пыш-
ную свадьбу по всем правилам, ко-
торую предпочли бы избежать 64% 
мужчин;

 90% невест надевают на 
свадьбу белое платье;

 80% невест не могут позво-
лить себе свадьбу своей мечты;

 73% молодоженов не в состо-
янии заняться любовью в первую 
брачную ночь из-за переутомле-
ния;

 14% невест навсегда ссорятся 
со своими подругами накануне 
свадьбы;

 17% пар ругаются во время 
церемонии бракосочетания;

 27% супружеских пар ссорят-
ся во время подготовки к свадь-
бе;

 40% невест вступают в брак 
будучи беременными;

 84% невест предпочитают по-
купать свадебные платья;

 65% невест выбирают платье 
вместе с мамой, 25% - со свиде-
тельницей, 8% – с будующим му-
жем, 2% – самостоятельно;

 на 84% свадеб работает фо-
тограф и только на 49% – видеоо-
ператор.
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