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НУРОШНУРО

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
5 сентября, 19.00. Лет-

няя веранда. Лекция «Не-
гативные сценарии, как 

выйти из них?» Спикер –
 бизнес-тренер, коуч Анна Же-
лобанова. Вход свободный. 
12+

8 сентября, 16.00. Празд-
нование Дня города Москвы: 
творческие коллективы Куль-
турного центра в окружном 
концерте «С Днем рождения, 
любимый город!», празднич-
ная программа «Творческий 
бульвар».  Вход свободный.  3+

12 сентября, 18.00.  Класс-
концерт «По дороге к танцу» 
танцевального ансамбля 
«Вдохновение». Вход свобод-
ный. 6+

15 сентября, 19.00.  Летняя 
веранда. Цикл лекций «Еда в 
Центре». Вход свободный. 16+

19 сентября, 19.00. 
Спектакль-балет «Шоу под до-
ждём» театра танца «Искуше-
ние». 12+

22 сентября, 18.00. 
Спектакль «Хочу на Сейше-
лы». В ролях: М.Яковлева, 
Н.Бочкарёва, С.Баталов. 16+

23 сентября, 12.00. Концерт 
«Открываем Америку» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества. 6+

28 сентября, 19.00. Спек-
такль «Супница» по пьесе 
Р.Ламуре театра-студии «Кон-
такт». 16+

29 сентября, 11.15. Пре-
зентация хоровой капеллы 
мальчиков «Орлята». Вход 
свободный. 3+

29 сентября, 11.00. Детская 
дискотека «Топтошики». 3+

29 сентября, 12.00. Мюзикл 
«Бременские музыканты» 
Московского театра музыки и 
драмы п/р Стаса Намина. 3+

30 сентября, 11.15. Мастер-
класс «Танцы малышам» тан-
цевального ансамбля «Вдох-
новение». Вход свободный. 3+

30 сентября, 11.15. Мастер-
класс «Бумажные шуршалки». 
Вход свободный. 3+

30 сентября, 12.00. Фикси-
шоу «Спасатели времени». 3+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 30 сентября. Выставка 

«Взгляд на историю сквозь 
стекло». История стекла как 
материала и производство 
стеклянных изделий, изго-
товленных на зеленоградской 
земле. 6+

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

8 сентября, 13.00 и 15.00. 
Экскурсии по музейным экс-
позициям в День города. Вход 
свободный. 6+

8 сентября, с 13.00 до 
17.00. Парк 40-летия Победы. 
Выставка живописи и фото 
«Портрет города». Вход сво-
бодный. 6+ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 23 сентября. Выставка 
«Коллекционеры Зеленогра-
да»: проект «Покажите мне 
звук!» из собрания звуковой 
аппаратуры XX века и жемчу-
жина коллекции - легендарный 
магнитофон «Электроника», 
который целиком производил-
ся в Зеленограде. 6+

8 сентября, 13.00 и 15.00. 
Экскурсия по выставке «По-
кажите мне звук!». Вход сво-
бодный. 6+

8 сентября, 17.00. Экскурсия 
по Зеленограду «Город – сад». 
Встреча группы у остановки 
«Парк Победы» (со стороны 
парка). Запись по телефону: 
8-499-717-1602 или 8-929-
575-9060. Вход свободный. 6+

ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ»
Корп. 813, 

тел. 8-499-710-0638
До 9 сентября, с 12.00. 

до 18.00. «Путешествуем по 
родной стране» – экскурсии 
по выставке зеленоградской 
фото-художницы Натальи Че-
быкиной. 6+ 

До 9 сентября, с 10.00 до 
18.00. «Яркие краски нашего 
творчества» – выставка работ 
клубных формирований. 6+
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Настоящее имя Матильды Шнуровой – Елена 
Мозговая. Девушка родилась в Воронеже. Матиль-
да выросла без отца, ее воспитывала только мать.

В 2008 году работала в качестве помощни-
ка режиссера Сергея Соловьева над фильмом 
«2-Асса-2». В 2010 году Матильда открыла в Санкт-
Петербурге балетную школу «Айседора», слоган 
которой – «Балет для всех!». В 2012 году Матильда открыла 
ресторан «КоКоКо», ставший очень популярным заведением 
в Санкт-Петербурге. До рестораторства Матильда занималась 
биохимией. Переехав в Петербург, Матильда пошла учить-
ся на биохимика в Технологическом университете, и, по ее 
словам, была очарована старой академической атмосферой 
ВУЗа. Но в итоге забросила научную карьеру.

Шнурова дружит с известным блогером Никой 
Белоцерковской и признается, что готовит только 
по ее рецептам. Кстати, она считает, что лучше все-
го ей удается запеченная утка с яблоками, но  глав-

ное правило в ее жизни – не есть на ночь. А также девушка 
уделяет особое внимание физическим нагрузкам – трениру-
ется 6 раз в неделю.

Сергей признался, что в браке с Матильдой пере-
стал думать лишь о себе, а начал заботиться о ком-
форте окружающих. Он стал меньше пить и ездит 
на велосипеде. Новый стиль музыканта – еще одна 
заслуга Матильды. Она полностью переодела супруга. Те-
перь Сергей носит стильное пальто, брюки и шляпы. Никаких 
спортивных костюмов! Сергей и Матильда увлекаются ис-
кусством, разбираются в философии и теологии. Матильда 
считает Шнура весьма начитанным и мыслящим человеком. 
А резкость, которая ему свойственна, оправдывает строгим 
характером. 

Увы, стало известно, что Сергей и Матильда 
Шнуровы разводятся. Причину супруги не называ-
ют, но ясно одна – скоро Матильда вновь станет 
завидной невестой.
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О МАТИЛЬДЕ  О МАТИЛЬДЕ  
          ШНУРОВОЙ          ШНУРОВОЙ
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1 сентября
День знаний
2 сентября
День нефтяника
3 сентября  
День солидарности 
в борьбе с терроризмом

8 сентября  
Международный день 
солидарности журналистов
9 сентября  
День танкиста
Международный день красоты
День дизайнера

11 сентября 
День граненого стакана
День Трезвости
13 сентября  
День программиста
15 сентября 
Международный день демократии
16 сентября 
День лесника

19 сентября  
родился 
Викор Быков –
генеральный 
директор 
«НТ  МДТ», 
доктор техни-
ческих наук, 
профессор, 

эксперт в области нанотехно-
логий. Здоровья и успехов!

19 сентября
День HR-менеджера
20 сентября  
День рекрутера
21 сентября 
Всемирный день русского единения
Международный день мира
25 сентября 
Всероссийский день бега 
27 сентября  
Всемирный день туризма
День воспитателя
29 сентября  
Всемирный день сердца

30 сентября 
День интернета
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МАРИЯ ПАНФУТОВА, 
логопед-дефектолог, директор Центра  
коррекционной педагогики «Логопед-проф».
Корп. 125, корп. 1824 
Тел.: 8-925-891-5646, 8-926-103-1824; 
е-mail: info@logoped-prof.ru.
www.logoped-prof.ru 

НИНА СТОЛЯРОВА, 
преподаватель Школы 
восточного танца «Зейна».
Детские и взрослые группы.
Начинающие и продолжающие.
.Тел. 8-926-535-6350

ра  
-проф».

ПЕТРАНЬ 
Андрей Станиславович,
 ведущий педагог-тренер 

по скорочтению Инновационной 
школы развития памяти 

и скорочтения «БиБрейн».
Современные методики обучения. 
Корп. 841, тел. 8-903-138-6266

 

ОЛЬГА РАННЕФТ,
руководитель и тренер студии «Астери»

Сертифицированный Инструктор детского фитне-
са и инструктор групповых программ универсал

Студия Воздушно-спортивного эквилибра «Астери» 
(взрослые и детские группы, обучение с 0)

 Корп. 426А , стр. 3. Тел. 8-977-506-7939

ПЕДАГОГИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕТЛАНА ФИЛАТОВА,
педагог по ментальной арифметике. 

Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007.
Зеленоград, корп. 2005. Тел. 8-495-928-1417;

www.iq007.ru

ЕЛЕНА СОЛДАТОВА,
педагог по скорочтению. 

Школа скорочтения 
и развития интеллекта IQ007.

Зеленоград, корп. 2005.
Тел. 8-495-928-1417

www.iq007.ru
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Благоприятное время 
для всего привычного, 

например, для поездок в знакомые 
места, встреч с добрыми друзьями 
и приятными Вам людьми.

ТЕЛЕЦ
Месяц будет благопри-
ятным.  Хороший период 

для торговли,    литературной дея-
тельности, поездок, командировок и 

небольших путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы ощутите прилив сил, 
энергии, здоровья. Ваши 

проекты получат возможности раз-
вития. Это хорошее время для участия 
в деловых соглашениях или начала 
путешествия.

РАК
Творческая жилка, сила ха-
рактера или способности 

руководителя  помогут вам извлечь 
значительную пользу из сложившейся 
ситуации. Это шанс продемонстриро-
вать свои возможности.

ЛЕВ
Вы почувствуют прилив 
жизненной силы и трудо-
способности.  У вас по-

являются новые идеи для творческого 
самовыражения.

ДЕВА
Благоприятное время 
для начала новых дел, 

осуществления творческих проектов. 
Период благоприятен для отдыха и 
развлечений. Месяц под знаком плюс. 

ВЕСЫ
Удачный период для де-
монстрации целостности 
и твердых принципов. Вы 

находитесь на пороге перемен. Это 
отличный период для закладывания 
фундамента на последующие годы.

СКОРПИОН
Время для решения важ-
ных деловых вопросов. 
Есть шанс продвинуться 

по карьерной лестнице, получить пре-
мию. Хороший  период для укрепле-
ния семейных отношений. 

СТРЕЛЕЦ
Вас ждет много работы. 
Хорошие отношения с 
коллегами и партнерами 

по бизнесу. Вы в центре событий. Вы – 
лидер!

КОЗЕРОГ
В делах будет сопутствовать 
удача, идеи бьют ключом. 

Это отличный период  для улаживания 
общественных и финансовых дел, по-
ездок, отдыха.

ВОДОЛЕЙ
Возрастает стремление 
к лидерству. Вы будете с 
удовольствием выполнять 

служебные обязанности и сможете 
получить заслуженное вознагражде-
ние. Время делать удачные покупки.

РЫБЫ
Успешное разрешение даже 
тех проблем, которые придут 
из прошлого. Вы прекрасно 

реализуете себя в творчестве и сможе-
те получить перспективные предложе-
ния на будущее. 

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ
Месяц будет благоприятен для усердных и ответственных 
представителей практически всех знаков зодиака. В это время стоит 
уверенно взяться за выполнение служебных обязанностей или развитие 
бизнеса — и результат вас порадует уже в ближайшее время.

2 сентября, 1981 г. родился 
Алексей Чадов – актер

4 сентября, 1981 г. родилась 
Бейонсе Жизель Ноулз –
актриса, певица

   8 (495) 223-9276 
www.goldenmiddle.ru

ТУРОПЕРАТОР 
«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА»

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДАТ

• Все поездки проходят с опытными гида-

ми, которые расскажут и покажут вам много 

всего интересного. 

• Оплата при посадке в комфортабельный 

автобус. 
• Выезд из Зеленограда. 

Вам нужно только позвонить нам и заброни-

ровать место на понравившуюся экскурсию!

Приглашаем вас в Санкт-Петербург на 
фантастическое шоу закрытия фонтанов!    
     21.09 тур на 2 дня с проживанием в со-
временной гостинице, интересными экскур-
сиями по Санкт-Петербургу, поездкой в Пе-
тергоф на шоу, посещением удивительного 
музея Гранд-Макет и волшебной виртуаль-
ной экскурсией по Эрмитажу с Константи-
ном Хабенским! Стоимость: 10 500 руб.

02.09. Грандиозное историческое шоу 
«Бородинское сражение»  +  Обзорная экс-
курсия по памятным местам Бородинской 
Битвы!   Стоимость поездки 1500 руб.

08.09. Уникальная поездка на родину 
Матроны Московской в село Себино.  Смо-
жете прикоснуться к святыням, которые 
святая Матрона оставила после себя, как 
след на земле, чтобы помогать и оберегать 
тех, кто обращается к ней в молитвах. Стои-
мость поездки 2100 руб.

09.09. Поездка 
в Оптину пустынь, 
Шамордино и Клы-
ково:  древние 

монастыри,  чудотворные иконы, Живонос-
ный источник с купелью и источник Казан-
ской Божией Матери.  Стоимость поездки 
2100 руб.

15.09. Приглашаем всех на праздничное 
шоу, посвящённое Куликовскому сраже-
нию, состоявшемуся почти 7 веков назад. 
Отложите учебник истории и не упустите 
возможность стать свидетелями великого 
сражения. Стоимость поездки  1850 руб.

16.09. Таинственная усадьба Быково 
и Святое озеро Косино. Сюда приезжают, 
чтобы помолиться перед чудотворной ико-
ной и погрузиться в целебные воды озера. 
Стоимость  1500 руб.

22.09. Москва, как на ладони! Экскурсия 
на смотровую площадку Москва-Сити – 
89-й этаж небоскреба «Федерация» 

и Фабрику Мороженого! Экскурсия станет 
ярким впечатлением, как для взрослых, так 
и для детей! Стоимость поездки 1950 руб.

23.09. Поездка в Годеново, где на-
ходится Животворящий Нерукотворный 
Крест (чудотворное распятие Иисуса Хри-
ста).  А также: Антушково, Переславль-
Залесский, старинные монастыри и хра-
мы. Стоимость поездки: 1600 руб.

30.09. Поездка в Ново Иерусалимский 
монастырь в Истре, который был построен 
Патриархом Никоном, как копия святынь 
Иерусалима и Храма Гроба Господня.  
Мощи, чудотворные иконы и святые ис-
точники. Стоимость поездки: 1650 руб.

«З







Вы удивитесь, но вы-
годней снимать жилье 
и откладывать на квар-
тиру, чем выплачивать 
Банку уже за свой угол! 
Некоторые не верят, ну 
что ж, давайте посчи-
таем!

Если покупать квар-
тиру в ипотеку за 5 млн.
руб., то ежемесячный 
платёж будет 76 тыс.
руб.. Итого вместе и со 
всеми процентами за 
15 лет вы отдадите 13,5 
млн. руб.!

Если же эту квартиру 
снимать, то каждый ме-
сяц вы будете отдавать 
26 тыс.руб! И разницу 

в сумме 50 тыс.руб. (76 
тыс.руб.-26тыс.руб.) 
сможете отложить, что 
бы потом купить её. И 
что у нас получается? 
Через год вы уже смо-
жете скопить 600 тыс. 
руб, а через 8 лет и 4 
месяца у вас будет 5 
млн. руб. и 40 тыс. руб. 
бонуса! Да! Вы ещё 
отдадите за эти годы 
аренды 2,6 млн. руб., но 
всё равно эта цифра не 
сопоставима с той!

Ну а если будете 
копить те же 15 лет 
(ровно столько, сколь-
ко выплачивали бы за 
ипотеку), то за съем 

квартиры отдадите  
4,68 млн. руб, но ско-
пите не 5 млн. руб, а 9 
млн.руб! Кто то скажет, 
что не могу и не умею 
копить, откладывать та-
кую сумму! Но если же 
вы возьмете ипотеку, то 
Вам придётся эту сум-
му отдавать. И тут уже 
можно ввести в при-
вычку, причём без лиш-
них процентов, да ещё 
и с огромным плюсом. 
В случае форс-мажора 
вы можете договорить-
ся с собой и сможете 
пропустить платёж в  
свою «кубышку», в от-
личие от Банка который 

Вам этого не простит и 
замучает звонками! А 
что еще хуже, заберет 
квартиру. Никто, конеч-
но, инфляцию и рост 
цен не отменял… Но 
кто знает, может стои-
мость недвижимости 
ещё снизится и через 8 
лет Вы уже сможете ку-
пить не однокомнатную 
квартиру, а шикарную 
трёшку!

Семейная юридическая консультация

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

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

ЧТО ВЫГОДНЕЕ ИПОТЕКА 
ИЛИ АРЕНДА?
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Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА СЕНТЯБРЬ 
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323

   
   

К
О

Н
К

У
Р

С

Спонсор конкурса — 

ko
nk

ur
s4

1@
bk

.ru НАШИ НАШИ 
ДЕТКИДЕТКИ

С 6 сентября
 Белль и Себастьян: 

Друзья навек
 Великий Уравнитель 2
 История одно-

го назначения
 Темные отражения

C 13 сентября
 Большой 

кошачий побег
 Хищник

С 15 сентября
 Мульт в кино. 

Выпуск № 80
С 20 сентября 
 Агент Джонни 

Инглиш 3.0

 Проклятие Монахини
 Простая Просьба
 Храброе Сердце: 

Заговор в Королевстве

С 27 сентября
 Игрушки для взрослых

 Как я стал русским
 Непрощенный
 Тайна дома с часами
 Человек, который 

убил Дон Кихота

Хожайнова Яна,Хожайнова Яна,
6 лет, 16 мкрн 6 лет, 16 мкрн 
Любит своих братьев Любит своих братьев 
Рому и Мишу. Рому и Мишу. 
Занимается гимнастикой.Занимается гимнастикой.
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ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Гамбия – экзотическая, 
загадочная и самая ма-
ленькая страна в Запад-

ной Африке. Известно, что 
первые людские поселения об-
разовались на побережье од-
ноименной реки за 2000 лет до 
начала нашей эры. На севере, 
востоке и юге страна граничит 
с Сенегалом, на западе имеет 
небольшую береговую линию 
с Атлантическим океаном. 

Удачное расположение 
определило направление 

местного туризма. Здесь 
можно вдоволь понежиться 
на пляжах океанических ку-
рортов, а также отправиться 
исследовать богатейший жи-
вотный и растительный мир 
джунглей и национальных 
парков, которых в стране 7. 
Все они компактны и удобны 
для однодневных экскурсий с 
курортов и способны приве-
сти в восторг разнообразием 
фауны, где обитают более ста 
видов животных и более 500 
разновидностей птиц.

Столица Гамбии – город 
Банжул, расположенный на 
острове святой Марии/ Для 
тех, кто хочет погрузиться в 
историю страны, в столице 
имеется несколько музеев. 
От Банжула на десятки кило-
метров тянутся пляжи с мел-
ким приятным песочком всех 
оттенков, сосновые рощи и 
настоящие джунгли. Кроме 
столицы самыми популярны-
ми туристическими направле-
ниями являются крупнейший 
город страны Серекунда, где 
много интересных мест, и 
такие развитые курорты, как 
Коту, Бакау, Кололи, Биджило, 

Фаджара.  В основном тури-
сты предпочитают отдыхать в 
отелях, находящихся к западу 
от столицы, где любители ак-
тивного отдыха могут занять-
ся серфингом, покататься на 
катамаранах, взять напрокат 
велосипед. Во многих отелях 
есть бассейны, тренажерные 
залы, поля для гольфа и кор-
ты для тенниса.

Несмотря на то, что Гамбия 
имеет небольшие размеры, 
здесь немало увлекательных 

достопримечательностей. 
Так, недалеко о города Бакау 
находится музей Качикалу и 
крокодиловый бассейн. Лю-
бители рептилий по достоин-
ству оценят его, поскольку в 
нем живет редкий крокодил – 
альбинос. Понравится и лес 
Бджоло, известный богатой 
флорой и фауной. Сад Бакау – 
красивейшее место для ре-
лаксации среди африканских 
цветов и необычных дере-
вьев. 

Небезосновательно Гамбия 
гордится своими националь-
ными парками. Наиболее по-
сещаемы из них национальный 
парк Абуко. На его просторах 
можно увидеть пальмы, 
красное дерево, обезьян, 
антилоп, дикобразов, ман-
густов, рептилий, птиц 
и прекрасных бабочек. А 
в Парке Кинг-вест – лес, 
расположенный на южном 
берегу реки Гамбия, где про-
живают антилопы, обезьяны 
и обилие птиц. Речной птичий 
парк Танджи, территория ко-
торого включает дюны, лагу-
ны, мангровые и другие леса с 
огромным количеством птиц. 

УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА – УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА – 
ГАМБИЯ!ГАМБИЯ!

Африка – колыбель Африка – колыбель 
человечества. Это первыйчеловечества. Это первый

 континент, на котором континент, на котором
 зародилось человеческое зародилось человеческое

общество, и Гамбия общество, и Гамбия 
не исключение. Страна не исключение. Страна 

всегда была чрезвычайно всегда была чрезвычайно 
популярна у европейских популярна у европейских 

любителей пляжного любителей пляжного 
отдыха. К этой уникальной отдыха. К этой уникальной 

новинке потянулись новинке потянулись 
и туристы из России.и туристы из России.

Популярны среди тури-
стов, отдыхающих в Гамбии 
не только экскурсии в кон-
кретные места, но и просто 
прогулки на лодках по реке.
Вот зачем надо ехать в Гам-
бию, так это из-за шикарной 
рыбалки. Какой только рыбы 
там нет! Леди-фиш, кат-фиш, 
капитан-фиш, барракуда, ма-
ленькие акулята. 

В числе других достопри-
мечательностей надо отме-
тить колоритные африкан-
ские рынки, музеи рабства и 
свидетельства первобытной 
истории человечества. В не-
давнем прошлом Гамбия была 
колонией Великобритании и 
поэтому официальным язы-
ком является английский, 

ныне Гамбия – 
президентская 

республика.

Лучшее время для посе-
щения страны – с ноября по 
февраль. Средняя t воздуха 
колеблется от +23 до+27

Аборигены свою страну на-
зывают «Улыбающийся берег 
Африки». И это действитель-
но так, ведь люди здесь до-
брожелательные, приветли-
вые, всем улыбаются. Страна 
безопасна для туристов.

Мы рекомендуем для по-
сещения эту необыкновенную 
экзотическую страну и на-
деемся, что отдых в Гамбии 
оставит у вас самые теплые, 
душевные и незабываемые 
впечатления. Кстати, отдых 
здесь не дорогой. 

Путешествуйте 
с удовольствием! 

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





 


