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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171

www.zelcc.ru
До 22 марта, с 10.00 

до 21.00. Фотовыставка 

А.Добрынина и выставка 

живописи, графики зе-

леноградских художников. 

Вход свободный. 6+

8 марта, 18.00. Спектакль 

«Мужчина моей мечты». 

В ролях: О.Масленников, Е.Вол-

кова/Е.Панова, Н.Бочкарева/

Д.Фекленко, И.Лачина, Ю.Ро-

машина. 16+

10 марта, 17.00. Балет 

П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро». 6+

11 марта, 12.00. Мю-

зикл «Дюймовочка» МГДМТ 

им Н.Сац. 3+

11 марта, 16.00. Весенний 

бал. 18+

14 марта, 19.00. Рок-опера 

«Юнона и Авось» театра А.Рыб-

никова. 12+

15 марта, 19.00. Концерт 

арт-группы «Сопрано Турецко-

го». 0+

17 марта, 12.00. Семейный 

мюзикл «Буратино» театра 

А.Рыбникова. 3+

18 марта, 18.00. Оперетта 

«Веселая вдова». 6+

24 марта, 18.00. Спек-

такль «Синдром счастья, или 

ложь по контракту». В ролях: 

Н.Добрынин, Л.Артемьева, 

Р.Мадянов, Г.Петрова, А.Кузне-

цова, И.Соколовский. 16+

25 марта, 12.00. Театрально-

цирковое представление «Ребя-

та, давайте жить дружно». 3+

29 марта, 19.00. Квинтет 

И.Бутмана при участии О.Ак-

куратова. 12+  

30 марта, 19.00.  Концерт 

С.Волчкова. 6+

31 марта, 18.00. Концерт 

группы «Мельница». 12+

 «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 8-499-740-9350
www.vedogon.ru

7 марта, 11.00. Б.Шергин 

«Ваня Датский». 7+                                                          

19.00. Премьера! Е.Бонда-

ренко «Белки, сосны, микро-

схемы». 12+                          

8 марта, 19.00. А.Островский 

«Женитьба Бальзаминова». 12+                       

9 марта, 10.30, 12.30, 14.30 и 
16.30. Наши гости: студия кукол 

«Ёжики». Г.Х.Андерсен «Огни-

во». 4+

19.00. Новый зал. Премьера! 

А.Чехов «Кабаре Антоши Че-

хонте». 16+                                       

10 марта. Новый зал. «Сказ-

ки Кота Мурлыки».

11.00. «Как подружиться с 

Домовым». 3+

13.00. «Как Кот зверей на-

пугал». 3+

19.00. А.Толстой «Царь Фе-

дор Иоаннович». 12+                                

11 марта, 11.00. Экскурсия 

по театру. 7+

17.00. Премьера! Н.Садур 

«Ехай». 12+                                                                             

13 марта, 15.00. Экскурсия 

по театру. 7+

14 марта, 14.00. Экскурсия 

по театру. 7+ 

15 марта, 19.00. А.Эйкборн 

«Убийственный и неповтори-

мый». 12+                      

16 марта, 19.00. А.Остров-

ский «Бесприданница». 12+                                        

17 марта, 19.00. «Капля 

счастья». Пластическая драма 

по мотивам произведений 

О.Уайльда. 12+ 

18 марта, 11.00. И.Колосов 

«Полнолуние в детской». 7+                                   

17.00. Новый зал. М.Дур-

ненков «Легкие люди». 18+                                                    

19.00. А.Червинский «Сча-

стье мое». 16+                                                     

21 марта, 19.00. А.Остров-

ский «Женитьба Бальзамино-

ва». 12+                        

22 марта, 19.00. К.Гольдони 

«Хозяйка гостиницы». 12+                                         

23 марта, 19.00. М.Горький 

«Васса». 16+                                                                       

24 марта, 17.00. Новый зал. 

Премьера! А.Чехов «Кабаре Ан-

тоши Чехонте». 16+                                      

«Ночь в театре – 2018»: «Теа-

тральные семьи. Театральные 

легенды».   

20.00. С.Злотников «Пришел 

мужчина к женщине». 16+

22.00. «Поговорим?!» с Н.Та-

бачковой и А.Бавтриковым. 

23.30. Новый зал. «Чи-

таем вслух»: П.Курочкин и 

Н.Третьяк. 

25 марта, 19.00. В.Асланова 

«Аромат танго». 16+                      

27 марта, 15.00. Экскурсия 

по театру. 7+

28 марта, 19.00. Премьера! 

Э. де Филиппо «Рождество в 

доме сеньора Купьелло». 12+

29 марта, 19.00. Премьера! 

Е.Бондаренко «Белки, сосны, 

микросхемы». 12+                          

30 марта, 19.00. Новый зал. 

А.Фугард «Здесь живут люди». 

16+                                       

31 марта, 11.00. Экскурсия 

по театру. 7+

19.00. А.Чехов «Иванов». 16+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ «ШКОЛА №854»

Корп. 617, 
тел. 8-499-734-6008

9 марта, 18.00. Н.Коуард 

«Невероятный сеанс или Неу-

гомонный Дух». 16+

10 марта, 18.00. По мотивам 

сказок братьев Гримм «Тайна 

стоптанных туфелек». 6+

11 марта, 18.00. Ж.Ануй 

«Жаворонок». 12+

17 марта, 18.00.  Э.Золя «На-

следники Рабурдена». 12+

18 марта, 18.00.  Д.Родари 

«Чиполлино». 6+

24 марта, 18.00.  А.Слапов-

ский «От Красной крысы до 

Зеленой звезды». 16+

25 марта, 18.00.  Ж.Ануй 

«Коломба». 12+

31 марта, 18.00. Р.Кормье 

«Шоколадная война». 12+ 

ГБУК 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

С 6 марта по 8 апреля. «Под-

ражая великим». 6+ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 25 марта. Выставка 

«360°» к юбилею Зеленогра-

да. 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шокина, д. 1, с. 2

11 марта, 18.00. Концерт 

«Вивальди-оркестра» и н.а. РФ 

Светланы Безродной. 6+

25 марта, 18.00. Концерт н.а. 

РФ Елены Камбуровой. 12+

Билеты можно приобрести в 

ДК МИЭТ и в КЦ «Зеленоград».
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Александр Андреевич Петров появился на свет в янва-

ре 1989 года в древнем Переславле-Залесском. Это не-
большой живописный городок в Ярославской области. В 
семье Саши артистов не было, да и он сам в юности гре-
зил вовсе не о сцене. Ведь у парня, как и у большинства 

ребят его возраста, главным увлечением был футбол. 
К 15 годам он преуспел в спорте, но произошла неприятная 

история. Юноше поставили задачу перенести кирпичи, и он ре-
шил поднять весь блок сразу. Кирпичи обрушились, вследствие 
чего Петров получил сильное сотрясение мозга и настоятель-
ную рекомендацию врачей забыть о спорте.

После школы Александр Петров поехал в Пере-
славль, где поступил на учебу в университет на эко-
номический факультет. Спустя несколько месяцев он 
понял, что изнурительные лекции и семинары – не 
его стихия, в отличие от КВН и студенческих спектаклей. Во 
время театрального фестиваля и участия в мастер-классах про-
фессиональных педагогов Александр окончательно решил, что 
станет актером.

В 2008 году в биографии Александра Петрова начался 
московский период. С первой попытки молодой человек 
сдал экзамены в РАТИ (ГИТИС) и был принят на режис-
серский факультет.

Когда Александр получил от Олега Меньшикова предложе-
ние главной роли в постановке «Гамлет», молодой исполнитель 
привлек к себе внимание, и о нем заговорили как о талантливом 
актере.

Наибольшим успехом увенчалась мелодрама «Обнимая 
небо» Милена Фадеева, в которой Саша сыграл ключевого 
персонажа – Ивана Котова. Александр Петров снялся  в филь-
ме  «Без права на выбор», сериалах «Марьина роща», «Второе 
дыхание», «Фарца», а также в комедиях «Ёлки-3» и «Любовь в 
большом городе - 3», в сериале «Полицейские с Рублевки» и 
мн. др. Кроме названных проектов следует отметить сериалы 
«Гоголь», «Мата Хари» и «Пьяная фирма». 

О личной жизни Александра Петрова известно не 
так много. Актер не состоит в браке, пока не завел се-
мью, но на протяжении 10 лет встречался с девушкой 
по имени Дарья Емельянова. Молодые люди познако-
мились в родном городе, а после решения Петрова о переезде в 
Москву Дарья последовала за ним.

В последнее время СМИ активно обсуждают возможный 
роман Александра Петрова и актрисы Ирины Старшенбаум. Их 
совместные фотографии не так давно появились на странице 
актера в Инстаграм. Возможно, на отношения повлияли съемки 
в  фильме «Притяжение», в котором артисты сыграли влюблен-
ную пару.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВ: ПЕТРОВ: 
С МЕЧТОЙ ОБ «ОСКАРЕ»!С МЕЧТОЙ ОБ «ОСКАРЕ»!

Один из самых популярных российских актеров 
молодого поколения. О нем очень тепло 
отзываются режиссеры и сценаристы. 
А сценарист Илья Куликов сказал, что Александр, 
когда включается камера, «перестает быть 
собой и мгновенно превращается в того 
человека, который написан в сценарии».
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МАСТЕРА 
КРАСОТЫ 5

Студия красоты «CHATUCH»  
Амельченко Евгения,
мастер-стилист.
Стильные стрижки, 
современные, сложные окрашивания.
Корп. 514, стр. 2, 
5-й Торговый центр;
тел.: +7-499-372-2275,
+7-499-372-2274, +7 968-778-6557;
www.studio-chatuch.ru 

«Дом парикмахера» 
Калашникова Анна,
специалист 
по маникюру-педикюру.
Корп. 1805;
тел. 8-499-733-2288;
www.dom-lemax.ru
Инстаграм: domlemax

Студия красоты «CHATUCH»
Макарова Наталья,

стилист-универсал. 
Стильные стрижки, окрашивания, 

СПА-уходы. 
Амбассадор  Керастаз.

Корп. 514, стр. 2, 
5-й Торговый центр,

 тел.: +7-499-372-2275,
+7-499-372-2274,
+7-968-778-6557;

www.studio-chatuch.ru 

Салон красоты «Отражение» 
Ковалева Екатерина,

косметолог-эстетист.
Уход за кожей лица.

Фотоомоложение, 
фотоэпиляция, коагуляция сосудов.

Корп. 1105, рядом с МФЦ;
тел. 8-499-729-7201,

8-903-251-0031

«Дом парикмахера» 
Журавлева Елена,

дамский мастер. 
Корп. 1805;

тел. 8-499-733-2288;
www.dom-lemax.ru,

Инстаграм: domlemax
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Баротренажер предназначен для тех, 

кто хочет серьезно и целенаправлен-

но ускорить процесс сжигания жира 

именно в своих «проблемных зонах». 

Объединяя движение и вакуум, трена-

жер помогает в самое короткое время 

уменьшить объем живота, ягодиц, ног 

и улучшить состояние кожи при целлю-

лите. Это происходит за счет ускорения 

микроциркуляции крови и лимфы в 

глубоких слоях подкожной клетчат-

ки. На баротренажере вы выполняете 

упражнения в условиях пониженного 

давления, именно это значительно уве-

личивает эффективность занятий.

Достигаемые результаты с помощью 
баротренажера:

 улучшение обмена веществ и питания 

тканей

 расщепление жиров, выравнивание 

рельефа кожи и устранение целлюлита

 усиление регенерации клеток и вос-

становительных процессов в тканях за 

счет повышения продукции коллагена

 занятия благотворно воздействуют 

на сердечно-сосудистую систему и по-

вышают выносливость

 усиление лимфотока, выведения ток-

синов и шлаков из организма.

Регулярные занятия на баротренаже-

ре служат хорошей профилактикой 

заболеваний, связанных с нарушени-

ем артериального кровообращения 

(вегето-сосудистая дистония, обли-

терирующий эндартериит, микроан-

гиопатии, нарушение периферического 

кровообращения у курильщиков и др.).

За счет пониженного давления во 

время занятия сжигание жира в орга-

низме ускоряется на 400%. При этом 

нет необходимости в усиленных тре-

нировках, напротив, нагрузка должна 

быть умеренной, ваш пульс не должен 

превышать 120-130 ударов в минуту, 

а продолжительность занятий – 25-30 

минут.

Успехи наших клиентов: 
 в 98% случаев – потеря до 30 см 

в объемах

 в 100% случаев – потеря веса от 3 

до 10 кг

 в 77% случаев – полностью исчезает 

целлюлит.

Европейская сеть женских клубов ТОНУС-

КЛУБ® ГАРАНТИРУЕТ хорошую фигуру, 

благодаря новой технологии SMART-

тренировок.

SMART-тренировки – это наша гордость и 

ноу-хау. Смарт-тренировка высокоэффек-

тивна и доступна для каждой женщины. Вы 

приходите в клуб, озвучиваете свои цели, 

пожелания и противопоказания, и про-

грамма формирует для вас результат в 

виде последовательности упражнений на 

разных тренажерах сети клубов ТОНУС-

КЛУБ®.

SMART-тренировки в 7 раз эффективнее 

обычного фитнеса!

SMART-ТРЕНИРОВКА 
ИЗОБРЕТЕНА 
И СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО 
В КЛУБАХ СЕТИ ТОНУС-КЛУБ® 
Уникальные тренажеры 
в ТОНУС-КЛУБ® 

 Тонусные столы

 Роликовый тренажер

 Баротренажер

 Лимфокуртка

 Клаймб-тренажер

 Лимфоштаны

 Магнитный коврик

 Баланс-платформа

 Иппотренажер

 Кардиовелотренажер (боллбайк)

 EMS-тренажер 

 Виброплатформа

 Коллагенарий

 Одеяло-ИК сауна

 Кислородный концентратор

 SMART-массажная кровать

 SMART-релакс: варежки, шлем, сапожки, 

шарф, подушка, очки, виброфит для стоп 

В каждом номере журнала мы будем зна-
комить вас с уникальным оборудованием 
нашего клуба. 

Клуб находится по адресу: 
Зеленоград, Центральный 

проспект, корп. 445. 
Мы работаем с 8.00 до 22.00 в будни, 

с 8.00 до 20.00 в выходные дни.
На все вопросы ответим по тел.: 

8-909-150-1100, 8-968-404-2620; 
 womanwellness.ru, zel-welness.ru.

ПРОТИВ ЦЕЛЛЮЛИТА 
И ЛИШНИХ САНТИМЕТРОВ!

ВАКУУМНЫЙ 
БАРОТРЕНАЖЕР

Рекомендуем сочетать 
занятия на баротренажере 
с роликовым тренажером 
и прессотренингом.



СТИЛЬНЫЙ 
МАНИКЮР 5

Максим САМАТОВ
Ведущий экстремального велошоу.

Юбилей, дни рождения и любой другой праздник! 
Ломайте стереотипы и вам точно понравится! 

Тел. 8-903-612-4803, www.4sportshow.ru

Юби

Иван ИВАНОВ
Артист мюзиклов. Профессиональный 
актер. Педагог по речи в школе 
мюзикла Westend. Ведущий с 2007 г.
Тел. 8-926-884-6864, 
info@westendschool.ru

Серж КУРАЖ 
Универсальный 

ведущий-иллюзионист. 
Свадьбы, корпоративы, 

выпускные, юбилеи! 
Тел 8-925-235-4811, 
https://serg-kurag.ru/

Юлия Smile
Ведущая на ваш праздник! 

Организация и проведение любых 
мероприятий: выпускной, 

свадьба, корпоратив, юбилей, 
день рождения! Украсим ваш 

праздник взрывом эмоций, оставим 
бурю ярких воспоминаний!

Тел. 8-926-726-7638, 
www.smile-me.ru

Ирина ШИБАЕВА
«Ассорти праздников» – 
корпоративы, свадьбы, 
юбилеи…
Весело, интересно, 
легко!
Тел.: 8-916-003-0302, 
8-909-966-2276

Мастер 
ДОРОФЕЕВА Елизавета

Студия красоты 
«CHATUCH». 

Покрытия шеллак, дизайн 
ногтей Swarovsky, аэрография. 

Корп. 514, стр. 2, 
5-й Торговый центр;

 тел.: +7 499-372-2275,
+7 499-372-2274,
+7 968-778-6557;

www.studio-chatuch.ru 

VS Mini Studio
by Victoria Slozhenikina

Корп. 388Б, оф. 75;
 тел. 8-926-657-1618;

www.vsministudio.ru,
vk.com/vs_ministudio,

www.instagram.com/vs_ministudio

Салон красоты «AG Сияние»
Пн-сб – с 9.00 до 20.00,
вс – с 10.00 до 18.00,
тел. 8-499-731-9443;
AG_siyanie_zelenograd

Салон красоты «Star Life»  
Делаем жизнь ярче!
Пгт Андреевка, д. 5В;
тел: +7-495-103-4363,
+7-965-195-0538;
www.star-life.su,
www.instagram.com/star_life_su/

Маникюрный клуб
«CHERRY»
Корп. 433;
тел. +7-916-299-2711;
Инстаграм: 
@cherry_zelenograd 
vk cherryzel
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5 марта –
День театрального кассира

6 марта –  

Международный день 

зубного врача

8 марта –  

Международный женский день

9 марта –
Всемирный день диджея

14 марта – 

Международный день числа «Пи»

17 марта – 

родился Евгений 

Цветков – ди-

ректор фирмы 

«Ювелирный на 

Березке». Здо-

ровья, радости, 

творчества!

20 марта – 

Международный день счастья

Международный день астрологии

21 марта – родился Анатолий 
Смирнов – префект Зелено-
града. Здоровья, творческих 
планов, успехов и удачи!

21 марта – 
Всемирный день поэзии

Международный день лесов

Международный день 
борьбы за ликвидацию 
расовой дискриминации

22 марта – 
Международный день таксиста

23 марта – 
День работников 
гидрометеорологической службы 

24 марта – 
День штурмана ВВС

25 марта – 
День работника культуры России

27 марта – 
Всемирный день театра

С 1 ПО 31 МАРТА



Семейная юридическая консультация

И в случае развода вопрос 

о погашении общих долгов 

становится более чем акту-

альным. В жизни возникают 

самые сложные ситуации и 

трудноразрешимые споры, 

выходящие за рамки «иде-

альной» ситуации, предусмо-

тренной кодексом. 

Так как же разделить кре-

дит при разводе? Закон дает 

однозначный ответ на этот 

вопрос в п. 3 ст. 39 СК РФ: 

кредиты, взятые супругами 

в период брака, являются 

совместными и делятся про-

порционально долям раз-

деленного имущества. По-

просту говоря, при разводе 

кредиты делятся пополам. 

Верховный суд в обзоре 

судебной практики осветил 

вопросы, связанные с семей-

ными отношениями. Долги 

по кредитным (и другим) 

договорам могут быть при-

знаны общими только в том 

случае, если денежные сред-

ства были использованы 

для семейных потребностей. 

Причем доказывать, что 

именно семейные потреб-

ности стали причиной воз-

никновения долга, придется 

тому супругу, который хочет 

разделить долг поровну. 

Дополнительные сложно-

сти могут возникнуть, если 

речь идет о разделе между 

супругами ипотечного кре-

дита и жилой недвижимости 

при наличии детей. Самый 

простой и быстрый способ 

разделить кредитные обяза-

тельства при разводе – до-

говориться. Договоренность 

супругов может быть до-

стигнута как в браке (в виде 

брачного договора), так и 

на этапе расторжения брака 

(в виде письменного согла-

шения о разделе имущества). 

В каждом индивидуальном 

случае к данному вопросу 

необходимо подходить про-

фессионально, не принимать 

опрометчивых решений и 

обратиться за помощью к 

специалисту.

КРЕДИТЫ БРАЛИ ВМЕСТЕ, 

А ОТВЕЧАЕМ ВРОЗЬ

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

руководитель 
компании 

«Юрист-Медиа» Собко Г.В.

Кредиты давно стали неотъемлемой частью финансовой сферы 
семейной жизни. Супружеские пары берут в долг для улучшения 
жилищных и бытовых условий, для крупных и мелких покупок, 
для отдыха и путешествий, для образования детей…   



ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 

ПАРА ПАРА 

ГОДАГОДА
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Спонсор конкурса 

ОТДЫХАЙ / март №3 (223) 11

Анастасия и Александр Кузины,
14 мкрн
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА МАРТ 
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323

НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ

Спонсор конкурса:
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Пилина 
Дарья Андреевна

 Родилась 12 июня 2012 г.,
в День России. Папа хотел 

назвать дочку Россия Андреевна, 
но согласился с мамой 

и назвали Дарья. 
Проживает Дарья в 14 мкрн, 

ходит в детский сад, очень любит 
читать стихи, танцы и рисование

С 7 марта 
 Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!
С 8 марта
  Излом времени

 Я худею

С 15 марта
 TOMB RAIDER: Лара Крофт

 Шерлок Гномс
С 17 марта
 Мульт в кино

С 22 марта
 Кролик Питер
 Тихоокеанский рубеж 2

С 29 марта
 Первому игроку приготовиться
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НАШИ ДЕТКИ ПОДАРКИПОДАРКИ
САМЫЕ-

САМЫЕ 
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

ОТДЫХАЙ / март №3 (223)/ 14
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Монголия и туризм, Монголия и туризм, 

казалось бы,  казалось бы,  
несовместимые вещи.  несовместимые вещи.  

Ведь эта страна Ведь эта страна 
похожа на Марс. похожа на Марс. 

Но в отличие от него Но в отличие от него 
Монголия ближе Монголия ближе 

и доступнее по ценам и доступнее по ценам 
в силу своего близкого в силу своего близкого 

к нам расположения. к нам расположения. 
А также она вошла в А также она вошла в 

число самых безопасных число самых безопасных 
для туристов стран.                      для туристов стран.                      

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!

Монголия – государ-
ство, располагающееся 
в Восточной и Централь-
ной Азии, граничит с 
Россией на севере и с 

Китаем на востоке, юге 
и западе. Монголия – это 
страна вечно голубого неба, 
бескрайних изумрудных сте-
пей и ярких впечатлений. 
На родине Чингисхана вас 
ждет удивительный микс из 
контрастов: традиционные 
юрты здесь граничат с со-
временными небоскребами, 

жаркая пустыня с заснежен-
ными вершинами. На смену 
суровой зиме приходит су-
хое жаркое лето. Разница во 
времени с Москвой 5 часов. 
Гражданам России виза для 
посещения Монголии не тре-
буется.

«Страна синего неба» – так 
часто называют Монголию. И 
это не просто красивый эпи-
тет, здесь солнечных дней 
в году более 260. Благодат-
ное время с середины мая 
по октябрь с пиком сезона 
июль-август.

Туризм в стране находится 
на достойном уровне благо-
даря иностранцам, которые 
давно уже ездят в Монголию 
на рыбалку, трекинг, в кара-
ванные и автотуры. И, нако-
нец, страна привлекает яр-
кими фестивалями, щедрой 
кухней и невероятным госте-
приимством. Отели здесь на 
любой вкус и кошелек.

Активный отдых в Монго-
лии – сплав по рекам, прожи-
вание в юртах на высокогор-
ных пастбищах и кемпингах, 

спортивная рыбалка, конные 
туры и мотопробеги. И, ко-
нечно, посещение самых 
красивых мест и достопри-
мечательностей Монголии. 
Непременно надо побывать 
в столице Монголии Улан-
Баторе – экономическом и 
культурном центре страны 
с его многочисленными па-
мятниками, статуями, куль-
турными объектами. Обяза-
тельно встретить рассвет в 
пустыне Гоби, заночевать на 
берегу «синей жемчужины 
Монголии» – озере Хубсугул, 
одном из самых красивых 

УДИВИТЕЛЬНАЯУДИВИТЕЛЬНАЯ

МОНГОЛИЯМОНГОЛИЯ
озер мира, также известным 
как «младшая сестра Байка-
ла». Погостить в чуме у оле-
неводов, где вас накормят, 
покатают на оленях, расска-
жут занимательные истории 
из жизни кочевого народа. 
Любители острых ощущений 
могут взобраться на самый 
верх и заглянуть в кратер 
Хорго, ощущение непереда-
ваемое – восторг и страх впе-
ремешку. А если не сможете, 
то хотя бы походите возле 
застывших потоков лавы. Не 
помешает научиться и тому, 
как правильно поедать бузы, 
а также отведать соленого 
чая. Если повезет, то побы-
вать на фестивале Наадам – 
главном празднике страны. 
И, конечно, необходимо 
выучить несколько слов по-
монгольски, если вы соби-
раетесь куда-нибудь вглубь 
страны.

 А еще в Монголии надо 
попробовать кумыс и при-
обрести шаль из кашемира. 
Широко известно, что глав-
ное богатство страны – дра-
гоценная шерсть горных коз, 
вещи из нее очень мягкие, 
теплые, почти невесомые и 
сохраняют здоровье.

Знать больше, путеше-
ствовать лучше. Монголия 
манит туристов своей нере-
ально красивой, почти фан-
тастической природой. Сим-
биоз голубых озер, вулканов, 
пустынь – все это стоит того, 
чтобы хотя бы раз в жизни 
здесь побывать.

С нами на край земли: к 
звенящей тишине, свободе, 
облакам и нетронутой кра-
соте. 



ОВЕН
Ваш энергетический по-
тенциал увеличится, вы 

сможете активно двигаться к своим 
целям. Следите за распорядком дня: 
самое время начать просыпаться 
раньше! 

ТЕЛЕЦ
 Март – время прибыли, 
обретения новых друзей 

и покровителей. Вы сможете про-
двинуться вперед и получить новый 
статус. Используйте свое обаяние!

БЛИЗНЕЦЫ
 Вам повезет в общении 
и знакомствах. Можно 

встретить хорошего человека, купить 
машину или отправиться в поездку. 
Свободное время посвятите  друзьям.

РАК
Месяцем удачи и хороших 
плодов в сфере карьеры. 
Используйте все воз-

можности, чтобы проявить себя. Вам 
улыбнется удача. Март для вас – это 
период высокого дохода.

ЛЕВ 
Вас ждут неожиданные 
открытия новых пер-
спектив. Можно просто 

получать удовольствие от всеобщего 
уважения или извлечь из этого вы-

году.

ДЕВА
Вас ждет удача, неожи-
данный счастливый по-

ворот. Некоторым повезет в делах, 
которыми вы занимались втайне от 
окружающих. Последняя треть месяца 
принесёт удачу в финансах.

ВЕСЫ
Начало марта сулит пере-
мены в личной жизни, 

большую активность. Устройте своей 
второй половинке совместное спор-
тивное развлечение, поход или общий 
проект. 

СКОРПИОН
В марте вы будете испыты-
вать радость от романтиче-

ских событий в своей жизни, а также 
от походов в театры, выставки. 

СТРЕЛЕЦ
Первая половина месяца 
благоволит спортивным 
начинаниям, коротким 

поездкам и коммуникациям с партне-
рами и соседями. 

КОЗЕРОГ
И все планеты благоволят 
тому, чтобы начать работу 
над собой и своим само-

развитием. Командировки и поездки 
будут удачными. 

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для 
того, чтобы показать себя, 
быть ярким, получить ува-

жение и признание. Удача сопутствует 
на любых переговорах. Вы заключите 
важнейший контракт в жизни.

РЫБЫ 
Повезет в деньгах и карьере. 
Это – хорошее время для 
подготовки и плодотворной 

работы, которая даст плоды позже. 
Пока работайте в направлении вашей 
мечты,  ожидая своего звездного часа.
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Известные люди, рожденные под знаком Рыб: Кира Найтли, 
Сергей Глушко, Павел Воля, Брюс Уиллис, Ирина Алферова, 
Елена Яковлева, Даниил Страхов, Леди Гага, Шарон Стоун

– ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ ПЕРЕМЕН,  – ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ ПЕРЕМЕН,  
       РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И УСПЕХОВ
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ХОВХОВ

19 марта 1991 г. родился 
Александр Кокорин – 
российский футболист

20 марта 1968 г. родилась 
Екатерина Стриженова – 
актриса и телеведущая



Медицинский 
центр

 АНАЛИЗЫ 
   более 5000 видов

 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
 УЗИ-диагностика 

   всех органов
 ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
 Оформление 

   медицинской 
   документации, 
   справок, 
   больничных листов 
   и многое другое
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