
ЮЛИЯ ЮЛИЯ 

ПЕРЕСИЛЬД
ПЕРЕСИЛЬД

Читайте на стр. 4 

АВГУСТСЕНТЯБРЬ 2021        РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

АВГУСТСЕНТЯБРЬ 2021        РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ
11111111111111111166666666666666666666666+++++++++++++++++++1111111111111166666666666666666+++++++++++





55
СЕКРЕТОВСЕКРЕТОВ

УСПЕХАУСПЕХА

ЮЛИЯ ЮЛИЯ 
ПЕРЕСИЛЬДПЕРЕСИЛЬД

Юлия Пересильд – одна из самых 
востребованных актрис на сегодняшний 
день, ее фильмография растет со 
стремительной скоростью. «Битва за 
Севастополь», «Людмила Гурченко», 
«Холодное танго», «Угрюм-река» …
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Юлия родом из Пскова, ее семья не была театральной. Зная о ее 

желании стать актрисой, над ней только посмеивались. Поступле-

ние Юлии в ГИТИС было настоящим шоком для родителей, ведь 

на тот момент артистка уже училась в педагогическом институте, 

а в столицу поехала «просто погулять».

 
В школьные годы Юлия мечтала стать и пожарным, и спасате-

лем, стоматологом, военным переводчиком. Ей было сложно 

определиться со своими желаниями, и она поняла: единствен-

ный выход для нее – это театр и кино, где она может быть кем 

угодно. В театральный кружок Юля в детстве не ходила, зато 

была капитаном команды КВН.

Обязательный пункт в райдере Пересильд – отдельный номер. 

После съемочного дня и суеты ей важно побыть одной, чтобы 

восполнить жизненные силы. Также у актрисы есть правило – не 

сниматься в нескольких фильмах одновременно. 

Юлия Пересильд – попечитель благотворительного 

фонда «Галчонок», который помогает детям с поражением 

центральной нервной системы. В фонде состоялся ее режис-

серский дебют вместе с Павлом Акимкиным, поставлен детский 

спектакль «СтихоВаренье». 

Сенсационное сообщение от «Роскосмоса» – Юлия 

Пересильд названа исполнительницей главной роли в фильме 

Клима Шипенко «Вызов», съемки которого пройдут частично в 

космосе. Актриса обошла три тысячи претенденток на эту роль. 

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с кос-

модрома Байконур на корабле «Союз МС-19».

 
ОДНОЙ СТРОКОЙ… 

 Фамилия Пересильд имеет два значения – «семейный мост» и «ежик». 

 Играла роль Снегурочки, начиная с 6-го класса и до 2-го курса ин-

ститута каждый Новый год. 

 Сборы на любое мероприятие занимают у Юлии не более 30 минут. 

 Регулярно ездит в метро, чтобы не оторваться от реальности. 

 Является лицом швейцарского часового бренда Rado. 
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ФИТНЕС-ФИТНЕС-
       ТРЕНДЫ        ТРЕНДЫ 

                                  20212021 СТРЕТЧИНГ
Стретчинг-тренировка включает комплексы упражнений 

по улучшению растяжки и гибкости, направленных на рас-

слабление мышц спины и шеи, которые удерживают наш 

главный каркас – позвоночник. Вы почувствуете прилив 

сил и энергии.
ДЖАМПИНГ ФИТНЕС

Программа подразумевает выполнение комплекса упражнений 

на небольшом батуте, оснащенном ручкой. Могут заниматься и 

пожилые люди, и дети. Прорабатываются все группы мышц. За-

нятия улучшают координацию движений и развивают ловкость.

ТЕРАРОБИКА
От аэробики отличается использованием специального комплекса 

амортизаторов (креплений на руках и ногах), которые создают допол-

нительную нагрузку без включения сложно координационных и высо-

коударных упражнений. Покорна всем возрастам. Этот вид обладает 

жиросжигающим эффектом.

ТАЙБО, КИБО

Техники тай-бо и ки-бо различаются лишь тем, что тай-бо объединяет 

аэробику и боевые искусства, а ки-бо – это танцевальный бой. Эти виды 

полезны для развития головного мозга и памяти, развивают координацию 

и равновесие.

РОУПСКИППИНГ 

Выполнение различных трюков, в том числе и акробатических, во 

время прыжков через скакалку. Разучивание новых танцевальных 

связок отлично тренирует вашу память и логическое мышление. 

АЭРОФИТНЕС
Во время выполнения упражнений вы находитесь в воздухе, 

«воздушные» ленты поддерживают тело и снимают лишнюю 

нагрузку с суставов и позвоночника. Аэройога и аэрофитнес 

– это весело и интересно! Для детей такие занятия – хоро-

ший способ профилактики сколиоза.

И, как всегда, в моде – 

классика! 
Занятия в спортзале 

под руководством 

профессионалов!



ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ 

     ХЛЕБОСОЛЬНОЙ ХОЗЯЙКИ – 
     ХЛЕБОСОЛЬНОЙ ХОЗЯЙКИ – 

            ЗНАТЬ, ГДЕ ЗАКАЗАТЬ!







Разнообразие красивых мо-
делей позволит создать гар-
дероб, удобный во всех отно-
шениях. Коллекция школьной 
формы сезона осень-зима 
2021/2022, созданная на 
основе трех стилистических 
направлений: casual, fashion, 
basic, – прекрасная возмож-
ность проявить фантазию и 
подчеркнуть индивидуаль-
ность, не выходя за рамки 
школьного дресс-кода.

1. БАЗОВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ / BASIC 
Это классические модели 
школьной формы, не под-
верженные ежегодным из-
менениям, в том числе форма 
для физкультуры. Все модели 
направления «база» произ-
водятся в трех цветах: синий, 
серый, черный, в размерной 
сетке от 122 до 170 см. Моде-
ли станут основой гардероба 
при строгом дресс-коде.
2. ПОВСЕДНЕВНАЯ 
ОДЕЖДА ДЛЯ ШКОЛЫ / 
CASUAL 
Коллекции Gulliver в стиле 
casual – это компромиссный 
вариант, способствующий 
самовыражению школьника. 

Строгость, скромность в пода-
че образа – с одной стороны, и 
драйв, мода, свежесть и неза-
урядность решений – с другой. 
Соединяются вместе, создавая 
стильные, выразительные 
ансамбли, построенные на 
лаконичности, непринужден-
ности, комфорте. Эта одежда 
рекомендована для детей 
возрастной группы джуниор, 
имеющих рост от 140 до 170 
см. Представлена в синей и 
черной цветовой гамме.
3. ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
СЛУЧАЕВ / FASHION 
Это направление школьной 
формы для девочек ростом от 
122 до 140 см. Сюда входит 

все, что так любят ученицы 
младшей школы: нарядные 
блузки с рюшами, оборками, 
бантами; сарафаны с круже-
вом; платья с отстегивающи-
мися воротничками и т. п. Все 
модели этого направления 
соответствуют дресс-коду, 
производятся в трех цветах: 
синий, серый, черный. 
Адрес: ТРЦ «Zeленопарк», 
10.00-22.00
Тел. +7 (985) 390-3839 
@gulliver_zelenograd

ШКОЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШКОЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
GULLIVER –GULLIVER –  
СТИЛЬНО, МОДНО, КОМФОРТНО!СТИЛЬНО, МОДНО, КОМФОРТНО!
Стильный, гармоничный 
образ, соответствующий 
и дресс-коду, и модным 
трендам, поможет 
школьникам чувствовать 
себя уверенно 
и комфортно. 

.



КЛАССные
прически

Мужская парикмахерская 
«РУСЛАН»

Стрижки от классических до сложнокреативных.
Солнечногорск, ул. Красная, 71. 

Ежедн. – 7.30-20.30, вс – 8.00-16.00, 
тел. 8(967) 037-8456

Салон красоты 
«НИКА-БЬЮТИ»
Все виды салонных услуг. 
Косметология.
Зеленоград, корп. 1501.
Работаем без выходных.
Тел. 8(968) 050-1501, 
8(499) 738-1222,
www.nikabeauty.ru

Студия красоты «ЛАЙМ»
С 15 августа по 15 сентября 

школьные стрижки – 400 руб.
Георгиевский проспект, 

д. 33, корп. 5.
Тел. 8(917) 525-9828,

@laim_zelenograd

Парикмахерская «ПЕРЕМЕНА» 
Все виды парикмахерских услуг и ногтевой сервис.
г.о. Солнечногорск, д. Обухово, стр. 181  
(рядом с супермаркетом «Да!»). 
Тел. 8(985) 417-7524

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
«АЛЛЕГРО»

Весь спектр 
парикмахерских услуг.
Праздничные укладки.

Вечерние прически.
Корп. 234, 

тел. 8(499) 735-7210.
Корп. 317, 

тел. 8(499) 735-4320.
Корп. 1006Б, 

тел. 8(499) 731-0513.
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1 августа  
День тыла Вооруженных сил
2 августа 
День ВДВ

5 августа 
Международный день пива
6 августа 
День железнодорожных войск
8 августа 
День строителя
Всемирный день кошек
12 августа  
Международный день молодежи
13 августа  
Международный день левшей

14 августа 
День физкультурника
15 августа 
День авиации
День археолога
16 августа   
День малинового варенья

19 августа  
День тельняшки
21 августа 
родилась Надежда 
Коробкова – 
генеральный 
директор группы 
компаний 
«Никор»

21 августа
Всемирный день бездомных 
животных
22 августа 
День флага РФ
24 августа
День валяния в стоге сена

26 августа
День секретиков
27 августа  
День кино
27 августа 
родился 
Александр 
Раптовский – 
председатель 
НП МЖК 
«Зеленоград»
29 августа 
День шахтера  

С 1 ПО 31 АВГУСТАС 1 ПО 31 АВГУСТА



ОВЕН 
Пора творческого 
подъема, воодушевле-

ния и стремления покорить новые 
высоты в карьере, творчестве, 
личной жизни. 

ТЕЛЕЦ
Вторая половина 
августа – благоприят-
ное время для любой 

деятельности, а также для укре-
пления дружеских и любовных 
отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ
Удачный период, 
когда вы можете 

рисковать, общаться с друзьями, 
совершать крупные покупки, за-
ключать сделки.

РАК 
Вы станете на новую 
ступеньку успеха. Ре-

альные кардинальные перемены 
возможны только в следующем 
году, но сейчас необходимый 
этап пути. 

ЛЕВ
Интересный период в 
году, когда вы будете 

чувствовать возрастание жизнен-
ных сил, амбиций, уверенности в 
себе.

ДЕВА
У вас обострится 
интуиция. К вам будут 
поступать необходимая 

информация и подсказки судьбы, 
только надо уметь их воспринять. 

ВЕСЫ
Позитивный период, 
особенно в плане 
укрепления отношений 

с окружающими, развития духов-
ных и творческих устремлений. 

СКОРПИОН
Во второй половине 
месяца благоприятные 
тенденции помогут 

вам спокойнее реагировать на  
происходящее и добиваться не-
плохих результатов. Вы укрепите 
свой авторитет, статус. 

СТРЕЛЕЦ
Гармоничный и творче-
ский период. Вы полны 

сил и жизненной энергии. Время 
путешествий,  новых  ярких впе-
чатлений.

КОЗЕРОГ
Во второй половине 
месяца вы  сможете 

получить материальную компен-
сацию своих усилий, решить мно-
гие проблемы.

ВОДОЛЕЙ
Благодаря поддержке 
партнеров вы сможете 

продвинуться в делах, добиться 
успеха, повысить свой авторитет, 
заслужить доверие руководства, 
достичь более высокого статуса.

РЫБЫ
Благоприятное время 
для освобождения от 

негативных привычек, а также 
для создания долговременного 
любовного и делового партнер-
ства.

АВГУСТАВГУСТ
Последний месяц лета станет жарким и интересным. Он может 

принести в вашу жизнь радикальные изменения при условии, 

что вы будете следовать собственным чувствам и мечтам.
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21 августа 1989 г. родился 

Риналь Мухаметов — актер.

30 августа 1985 г. родилась 

Анастасия Задорожная — 

актриса и певица.
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 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЫНОК РЫНОК 

«ГОШ»«ГОШ»  

 На рынке представлен широчай-
ший ассортимент строительных ма-
териалов, инструмента, сантехники, 
различного оборудования и пред-
метов для интерьера.

 На рынок можно свободно за-
ехать на автомобиле и загружать 
покупки прямо на месте. Рядом с 
рынком также имеется бесплатная 
парковка.

 Широкий выбор на рынке избавит 
вас от надобности ездить в несколь-
ко мест, чтобы закупить ВСЕ необхо-
димое.

Более 30 магазинов!!!

1.1.  Современные 
          технологии 
          ремонта

2.2.  Делаем 
          как себе!

3.3. Опытные 
          специалисты

4.4. Доступные цены

5.5. С уважением 
          к Вам, 
          с любовью к делу! 

НАШИ НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

ООО ООО 
«РЕМЭЛ-ГАРАНТ»«РЕМЭЛ-ГАРАНТ»  


