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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
По пятницам, 20.00. 

Летняя веранда. Хастл-
дискотека. Вход свобод-
ный. 12+

По воскресеньям, 19.30. 
Летняя веранда. Ретро-диско-
тека. Вход свободный. 12+

До 3 августа, с 10.00 до 21.00. 
Выставка живописи О.Обуховой 
и ее учеников. Вход свободный. 
6+

До 31 июля, с 10.00 до 20.00. 
Клуб «Радуга», к. 1013а. Вы-
ставка «Краски детства» твор-
ческой студии «Зебра». Вход 
свободный. 3+

До 3 августа, с 10.00 до 21.00. 
Год экологии в России. Выстав-
ка фотохудожника Г.Богословс-
кого «Будь счастливым на чистой 
Земле». Вход свободный. 6+

3, 24 и 31 июля, 18.30. Вечер 
исторических бальных танцев. 
18+

5 июля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 1. Мастер-класс по 
керамике «Домики Прованса». 
Вход свободный. 18+

5 и 12 июля, 20.00. Мастер-
класс по икэбане. Запись по 
тел.: 8-499-735-7370, 8-916-675-
0216. 15+ 

6 июля, 14.00. Интерактив-
ная программа для подростков 
«Будь здоров!» Вход свобод-
ный. 12+

6 июля, 19.00. Концерт «В кру-
гу семьи» студии исторических 
бальных танцев «Зеленоград-
ский бал». Гость программы – 
С.Филиппова (соло-скрипка). 
Вход свободный. 12+

8 июля, 18.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Концерт вокально-
оперной студии «Бельканто». 
Вход свободный. 12+

11 июля, 18.30. Вечер, посвя-
щенный Дню семьи, любви и 
верности из цикла «Православ-
ные вечера». Вход свободный. 
12+

14 июля, 14.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Интерактивная игровая 
программа на свежем воздухе 
для всей семьи «Нарисуй меч-
ту». Вход свободный. 6+

15 июля, 10.00. В парках у 
Большого городского пруда, 
Школьного озера в 10-м мкрн, 
у Михайловских прудов в 15-м 
мкрн. Акция «Пленэр». Откры-
тые мастер-классы по живопи-
си. Вход свободный. 6+

16 июля, 16.00 и 19 июля, 
14.00. Клуб «Силуэт», к. 1432, 
п. 3. Мастер-класс по мозаике 
«Полевые цветы». Вход свобод-
ный. 18+

20 июля, 14.00. Летняя ве-
ранда. Международный день 
шахмат. День турниров. Вход 
свободный. 6+

29 июля, 16.00. Парк 40-летия 
Победы. Развлекательный про-
ект «Парк летнего периода» 
(лектории, концерт, настольные 
игры). Вход свободный. 6+

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

5 июля, 12.00. Экскурсия по 
театру. 7+

8 июля, 19.00. С.Злотников 
«Пришел мужчина к женщине». 
16+ 

9 июля, 17.00. Новый зал. 
М.Дурненков «Легкие люди». 
18+ 

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 23 июля. Выставка 

«Игрушки прошлого». 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 23 июля. Выставка 
«Реклам-конструктор: Маяков-
ский – Родченко». 6+

С 25 июля до 10 сентября. Вы-
ставка «Старая Москва» Школы 
акварели С.Андрияки. 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, 

корп.514а 
Тел. 8-499-729-74 68, 

www.zelkultura.ru
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 

и с 16.00 до 21.00. Автогородок 
у Школьного озера (к. 1002). 
Пункт проката веломобилей, ве-
лосипедов, электромобилей. 6+

8 июля, 15.00. Озеро-парк 
(корп. 1002). Праздник «День 
семьи, любви и верности». 6+

11 июля, 16.00. Озеро-парк 
(корп. 1002). Мастер-класс 
«ЭкоМастерилка». 6+

15 июля, с 11.00 до 17.00. 
Озеро-парк (корп. 1002). Акция 
«Пленэр» для фотографов и 
живописцев. 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 31 июля. Выставка 
В.Хаустовой « Рукотворчество». 
6+

До 31 июля, с 11.00 до 14.00. 
Серия мастер-классов в дни 
школьных каникул. 6+ 

До 31 июля, с 11.00 до 17.00. 
«В кругу друзей» – встречи лю-
бителей настольных игр. 6+

7 июля, 17.00. Сквер у бюста 
Пушкина (к. 820). «Семья – это 
то, что с тобою всегда» – празд-
ничная программа, посвященная 
Дню семьи, любви и верности.

11 и 25 июля, 17.00. «Летние 
прогулки по Солнечному буль-
вару». Вечера отдыха для всей 
семьи. 3+

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1.
8-499-710-5330

Ретроспектива фильмов 
Э.Рязанова:

14 июля, 17.00. Х/ф «О бедном 
гусаре замолвите слово». 6+

21 июля, 17.00. Х/ф «Девушка 
без адреса». 6+

28 июля, 17.00. Х/ф «Весенние 
голоса». 6+
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Спортивное тело, стильная одежда, яхты, самолеты, 
роскошные особняки и не менее роскошные жен-
щины, почти 5 миллионов подписчиков в Instagram – 
итальянский миллионер Джанлукка Вакки живет, ни 
в чем себе не отказывая. О таких, как он, итальянцы 
говорят: «Родился с серебряной ложкой во рту». 

а, яхты, самолеты, 
оскошные жен-
иков в Instagram – 
а Вакки живет, ни 
как он, итальянцы 
ожкой во рту».

ДЖАНЛУККАДЖАНЛУККА
ВАККИ:ВАККИ: «Наслаждайся»!

«Наслаждайся»!

По данным итальянского журнала 
Il Fatto Quotidiano, состояние Вакки 
оценивается в 1,1 млрд евро.

Фотографиями и секретами счастливой 
жизни он активно делится с подписчиками 
в Instagram и за несколько месяцев стал 
звездой со своим зажигательным танцем, 
получив имя «танцующего миллионера».

5 интересных фактов 
из жизни «танцующего миллионера»

В Италии Джанлукка получил славу Дон Жуана, но, 
возможно, он остановился в своих приключениях, 
сделав свой выбор на прекрасной Джорджии. Он по-

знакомился со своей гражданской женой на ужине друзей. 
Она оказалась среди приглашенных, причем была спутни-
цей одного из знатных итальянцев, но это не остановило в 
желании завоевать красотку. Вакки обожает девушку и го-
тов выполнять все ее капризы. Им не мешает даже огромная 
разница в возрасте – 19 лет. На вопрос о детях, итальянец 
отвечает, что всему свое время.

По словам самого Джанлукки, чувство ритма у него в кро-
ви, он слушает музыку и зажигает. В свои 50 лет может дать 
фору любому молодому атлету. Он в прекраснешей физи-

ческой форме благодаря правильному чистому питанию и ежеднев-
ным занятиям спортом не менее полутора часов в день.

1

2

3

4

5
Все тело Джанлукки в татуировках. На вопрос жур-
налистов об их количестве, итальянец ответил, что 
каждый человек испачкан внутри или снаружи, а он 

выбрал внутреннюю красоту.

Джанлукка всегда подворачивает левую штанину, будь то 
брюки, шорты или джинсы. Это его давняя «автоматическая» 
привычка. Он придает большое значение своему внешнему 
виду и моде в целом. Миллионер выкупил часть акций компа-

нии TOY WATCH, основал свой собственный бренд GV, под которым 
выпускается одежда и акссесуары, создал коллекцию гламурных 
пижам для AMEN и разработал дизайн футболок для HAPPINES.

Любимыми места-
ми отдыха, кроме своего пент-
хауса и личной яхты, являются известные 

места развлечения богатых и знаменитых. Это Ибица, Сар-
диния, Майями, горнолыжный курорт Кортина-д`Ампеццо.



о, 
х, 
о-
й. 
и-
в 

о-
ая 
ец 



СТОМА Т

В
С
В
Л
8
К
Б
С
w

В
С
В
Л
8
К
Б
С
w

Максим Андреевич
Александров 

стоматолог-терапевт.
Стоматология «Дантистъ»

корп. 417, корп. 2016,
тел. 8(499) 995-123-5,

www.dantist-z.ru
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Валентина Георгиевна
Ермолова 

стоматолог-терапевт.
Семейная медицинская клиника 

«ДЕТСТВО Плюс».
Савелкинский пр., д.. 4
Тел. 8(499) 502-5005,

www.med-det.ru

Екатерина Сергеевна
Костина 
Детский зубной врач.
Семейная медицинская клиника 
«ДЕТСТВО Плюс».
Савелкинский пр., д.. 4
Тел. 8(499) 502-5005,
www.med-det.ru

Сергей Юрьевич Самсонов 
стоматолог-ортопед.
Стоматология «Дантистъ»
корп. 417, корп. 2016,
тел. 8(499) 995-123-5, www.dantist-z.ru

Михаил Борисович
Смирнов 

стоматолог-хирург, 
имплантолог.

Стоматология «Дантистъ»
корп. 607, корп. 417, 

корп. 2016,
тел. 8(499) 995-123-5,

www.dantist-z.ru
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Вячеслав Вячеславович
Сытик 
Врач высш. кат. Стоматолог-ортопед.
Лечебный центр «АСТРЕЯ»
8(495) 648-6866 многоканальный  
Корп.1505                               Корп.1108
Будни - с 8.00 до 21.00          Будни - с 8.30 до 20.30
Сб, вс - с 9.00 до 21.00           Сб, вс - с 9.00 до 18.00
www.astreyamed.ru

Вячеслав Вячеслав
Сытик 
Врач высш. кат. Стомат
Лечебный центр «АСТР
8(495) 648-6866 много
Корп.1505                      
Будни - с 8.00 до 21.00
Сб, вс - с 9.00 до 21.00 
www.astreyamed.ru

Ольга Геннадьевна 
Калинина 
главврач, ортодонт.
Корп. 2008, специализированный 
стоматологический центр 
«Ортодонт Премьер»
orthodont-premier.ru

Сергей Александрович
Маршавин 

хирург-имплантолог.
Корп. 2008, специализированный 

стоматологический центр 
«Ортодонт Премьер»
orthodont-premier.ru

Ольга Геннадье
Калинина 
главврач, ортодон
Корп. 2008, специа
стоматологически
«Ортодонт Премье
orthodont-premier.r

Сергей А

 Анастасия Владимировна
Агафонова

стоматолог-терапевт, 
детский стоматолог

Центр детской стоматологии 
«Никоренок»

корп. 1825, 8(499) 729-3281
www.nikor-n.ru

Юрий Юрьевич Тихолаз 
стоматолог-хирург, имплантолог.

Центр имплантологии 
и пародонтологии

корп. 250, 8(499) 736-81-41, 
8(499) 736-81-51, www.nikor-n.ru



ОВЕН
Cпокойный и благопри-
ятный месяц, звезды 
помогут обрести вну-

треннюю гармонию. Все вопросы 
легко разрешимы. Заведите раз-
говор о повышении зарплаты, и ее 
обязательно повысят! 

ТЕЛЕЦ
Стоит подумать об 
отпуске! Бережное 

отношение к своему организму 
и соблюдение правильного рас-
порядка дня благотворно скажутся 
на здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ
Июль для вас обе-
щает быть удачным и 

успешным, если близкие люди 
справятся с вашим переменчивым 
настроением.

РАК
Очень активный и по-
ложительный месяц. 

На работе вы удивите всех своей 
трудоспособностью, возможно 
руководство это оценит и повысит 
зарплату. 

ЛЕВ
Месяц благоприятный 
в финансовом отно-
шении. Покупки станут 

удачными и в удовольствие. Сво-
бодное время лучше проводить в 
поездках и экскурсиях.

ДЕВА
Рабочая деятельность 
не доставит особых 

хлопот, но надо помнить, это не 
заменит полноценного отпуска, 
который стоит запланировать и 
осуществить мечты.

ВЕСЫ
Вы почувствуете себя 
независимыми, само-
стоятельными. Распо-

ложение Сатурна обещает месяц, 
полный везения и исполнения за-
думанного. 

СКОРПИОН
В семье вы перестанете 
доминировать, переда-
дите бразды правления 

спутнику жизни. Это положитель-
но скажется на личной жизни и 
работе.

СТРЕЛЕЦ
Хороший месяц для 
пересмотра текущего об-
раза жизни, возможно, 

что-то давно пора менять. Пере-
мены будут удачными и принесут 
удовлетворение.

КОЗЕРОГ
Полные убеждений и 
стремления изменить 

мир, вы начинаете с мелочей, по-
степенно охватывая новые задачи, 
и достигаете больших успехов в 
больших делах. 

ВОДОЛЕИ
Вы можете быть самим со-
бой. Все будет получаться 
и складываться согласно 

планам. В семье предстоят шум-
ные мероприятия и праздники, ве-
роятны встречи с родственниками.

РЫБЫ
Наступает время отдыха, 
спокойствия, здорового 
сна и долгих прогулок. В 

доме все будет хорошо и мирно, 
семья будет ценить вас за вклад в 
отношения.

ИЮЛЬ Рак 21.06-22.07

д р

хлопот н

у

Известные люди, рожденные под знаком Рака: Мерил Стрип, 
Валерий Меладзе, Алсу, Майк Тайсон, Принцесса Диана, Том Круз, 
Сильвестр Сталлоне,  Ринго Старр, Лия Ахеджакова, Джон Рокфеллер
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5 июля 1974 г. родилась 
Тутта Ларсен —
известная телеведущая

8 июля 1963 г. родился 
Дмитрий Певцов –
российский актер театра 
и кино, певец, народный 
артист России



Особенно актуален этот вопрос в сезон отпусков. Чтобы спокой-
но и без забот отдыхать вдалеке от дома рекомендуем устано-
вить пультовую охрану дома, которая будет гарантом вашего 
спокойствия и безопасности.
Монтаж охранной сигнализации обезопасит жилье от проникно-
вения грабителей, возникновения пожаров, утечки газа и воды.
Поверьте, стоимость установки охранной сигнализации для 
вашей недвижимости значительно ниже, чем цена возможных 
рисков и расходов на устранение негативных последствий и, ко-
нечно же, восстановление ваших нервных клеток.
Есть варианты установки систем охранной сигнализации, позво-
ляющих контролировать ее функционирование удаленно, через 
специальное приложение. Благодаря этому вы всегда будете в 

курсе происходящего в вашем 
доме, коттедже, квартире, 
даже если находитесь на 

другом конце света.
Отдыхайте с удоволь-
ствием, без волнений и 

забот, получая только 
прекрасные впечатле-

ния от долгожданно-
го отдыха!

ОТДЫХАЙТЕ  СПОКОЙНО СПОКОЙНО 
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

ус ец а ое р о е е а одар э о
оисхкурсе про
коттдоме, 
еслидаже 

ом кодруго
ыхайОтды
виемств
аботза
прекп

ния
го

Мы уверены, что никто из нас не 
хочет стать героем сообще-

ний о кражах, совершенных 
в квартирах, коттеджах, 

домах. Поэтому необходимо 
заранее позаботиться 

о безопасности вашего 
имущества.

ИИ
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2 июля – День работников 
морского и речного флот

2 июля – День спортивного жур-
налиста

3 июля – День ГАИ (ГИБДД)
6 июля – Всемирный день поце-

луя
7 июля – 5 лет медицинскому цен-

тру «338». Поздравляем!
8 июля – День семьи, любви  

и верности
9 июля – День рыбака
9 июля – День Российской почты

11 июля – Всемирный день шо-
колада

15 июля – Международный фе-
стиваль  варенья

17 июля родился 
Олег Панин – заме-
ститель префекта Зе-
лАО. Здоровья, радо-
сти, вдохновения!

17 июля – День ме-
таллурга

20 июля родился 
Андрей Новожилов – 
заместитель префекта 
Зеленограда. Крепко-
го здоровья, успеха 
и удачи!

20 июля – Между-
народный день тортов

23 июля – Всемирный день китов 
и дельфинов

25 июля – День речной полиции
26 июля – День парашютиста

27 июля родилась Людмила 
Петрова – глава управы Старое 
Крюково. Будьте счастливы и лю-
бимы!

28 июля – День PR-специалиста
28 июля – День системного адми-

нистратора
29 июля – День работника тор-

говли
30 июля – Международный день 

дружбы

30 июля – День Военно-Морского 
Флота
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Спонсор конкурса:

У
Р

С
koo

nk
ur

s4

Дарья БАСС
6 лет, 15-й мкрн, активный 
и позитивный ребенок.
Изучает английский язык, 
планирует с сентября изучать 
китайский, любит рисовать. 
Очень любит маму, папу 
и бабушку! Сейчас ДАРЬЯ 
активно готовится к школе! 
Ведь она в этом году 
пойдет в 1-й класс.
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С 6 июля
Сказ о Петре и Февронии.
Человек-паук. 
Возвращение домой.

С 13 июля
Планета обезьян: война.
С 20 июля
Дюнкерк.
Заячья школа.

С 27 июля
Взрывная блондинка.
Стань легендой! 
Бигфуд младший

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

ОТДЫХАЙ /июль №7 (215) / 13

Спонсор конкурса:

МОЙ  
ЛЮБИМЧИК
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са:

КОТ КУЗЯ!
Он очень преданный и верный друг
у него усы, как спицы. Он, мурлыча, 
песнь поет жмурится на солнышке.
Любимчик наш!
Хозяйка Анна Карева

К
О

Н
К

У
Р

С
koo

nk
ur

s4



   
   

 З
А

Б
У

ГО
Р

Ь
Е

 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Грузия, хорошо знакомое 
нам государство со столицей 
Тбилиси, расположилось в 
Закавказье, на территории от 
восточного берега Черного 
моря до большого Кавказско-
го хребта. За последние годы, 
благодаря долгосрочной 
программе развития туристи-
ческой индустрии в эконо-

мику страны стали поступать 
иностранные инвестиции, и 
результат не заставил себя 
ждать. Туристический центр 
столицы полностью рекон-
струирован. 

Отдых в Грузии с каждым 
годом становится все более 
популярным. Страна славится 
живописной природой, бо-
гатой историей, множеством 
достопримечательностей и, 
конечно, вкусной кухней, ве-
ликолепным вином и потря-
сающим гостеприимством. В 
этой маленькой стране есть 
все, где каждый найдет себе 
отдых по вкусу.

Центром пляжного отдыха 
в Грузии является Батуми, 
который превратился в совре-
менный европейский город. 
Слева море, справа горы – 
рай на земле, да и только! 
Сюда смело можно приезжать 
с детьми, так как отдых здесь 
комфортный и безопасный.

« РАС Ц В Е ТА Й  П О Д  С ОЛ Н Ц Е М« РАС Ц В Е ТА Й  П О Д  С ОЛ Н Ц Е М  
Г РУ З И Я  М О ЯГ РУ З И Я  М О Я »»

Эти слова известной Эти слова известной 
песни о Тбилиси песни о Тбилиси 
напоминают мне напоминают мне 

о чудесном путешествии о чудесном путешествии 
по Грузии. Предлагаю по Грузии. Предлагаю 

и вам посетить этот и вам посетить этот 
восхитительный край. восхитительный край. 

Отдыхающие здесь не 
только купаются и загорают, 
там много достопримечатель-
ностей: памятников, музеев, а 
еще есть интересные экскур-
сии и всевозможные развле-
чения, молодежь привлекают 
современные ночные клубы.

Кроме Батуми можно по-
нежиться на пляжах  в при-

граничном Сарки, в Кобулете, 
Гонио, Махинджаури, Чакви, 
Уреки, в курортном поселке 
Квариати. Всюду есть отели 
на берегу моря, многие из них 
с бассейнами.

Интересные объекты поя-
вились и в провинции, так, за 
несколько лет Сигнахи стал 
эталоном элитного отдыха. 
Второе название у него – го-
род любви, это самый ро-
мантичный город Гру-
зии. Здесь родился 
и жил талантливый 
художник ХХ века 
Нико Пиросмани, 
о котором в песне 
«Миллион алых 
роз!» поет Алла 
Пугачева. В Сингахи 
много туристов из раз-
ных стран мира, повсюду 
слышна иностранная речь, и 
создается ощущение, что на-
ходишься не в Грузии, а где-то 
в Европе.

Грузия обладает и огром-
ными оздоровительными 
возможностями, благодаря 
знаменитой минеральной 
воде в Боржоми и  радоновым 
ваннам в Цхалтубо. Там ждут 
вас благоустроенные санато-
рии и пансионаты.

А любителей зимних видов 
спорта ждут горнолыжные 
курорты. В Бакуриани проло-
жено много трасс для нович-
ков и профессионалов. Ждут 
горнолыжников и скалолазов 
в Сванетии. Курорт Гудаури 
принимает спортсменов с де-
кабря по апрель. Альпинисты 
тренируются круглый год  в 
Кутаиси.

Грузия по праву считается 
одной из самых колоритных 
стран. Здесь сосредоточено 
огромное количество досто-

п р и м е ч а т е л ь н о -
стей. Красивый 

и интересный 

Тбилиси, древний город Мцхе-
та (второй Иерусалим), Ка-
хетия – родина большинства 
грузинских вин. Гори – дом 
музей Сталина,  пещерный 
комплекс Вардзия и многое-
многое другое.

Сегодня существует боль-
шой выбор экскурсионных 
туров, позволяющих побы-
вать в любом уголке Грузии, 
как групповых, так и индиви-
дуальных. В нашем агентстве 
вы можете подробнее ознако-
мится с каталогами краткос-
рочных туров на 3, 4, 5, 6 и 10 
дней. К сведению, для въезда 
в страну виза не нужна, доста-
точно  загранпаспорта.

Путешествие по Грузии, 
безусловно, доставит вам 
огромное удовольствие и 
оставит неизгладимое впечат-
ление. 

Приятных вам путеше-Приятных вам путеше-
ствий. Звоните и пишите ствий. Звоните и пишите 
нам, мы будем рады отве-нам, мы будем рады отве-
тить вам на все вопросы.тить вам на все вопросы.

 

Серные бани Тбилиси
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АПЕЛЬСИНОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 2 порции):

• 400 г маргарина или масла

• 400 г сахарного песка

• 5 белков
• цедра апельсина или лимона

• 250 г муки Вы можете прислать рецепты и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло или маргарин разо-

трите с сахарным песком.

Добавьте натертую апель-

синовую или лимонную 

цедру, постепенно добавляя 

взбитые белки. В однород-

ную массу добавьте муку. 

Затем чайной ложкой в 

шахматном порядке вы-

кладывайте тесто на лист 

и выпекайте в духовке при 

температуре 150-160°С.

���. +7-985-920-2307
e-mail: royalpryanik@mail.ru
www.royalpryanik.ru
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Дарья ТЕРЕЩУК, 4 мкрн
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