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

www.zelcc.ru
До 23 ноября, с 10.00 

до 21.00. Юбилейная вы-
ставка живописи и гра-
фики В.Дубовикова. Вход 

свободный. 6+ 
6, 13, 20 и 27 ноября, 19.00. 

Вечер исторических бальных 
танцев. 18+

8 ноября, 20.00. Концерт 
Б.Гребенщикова и группы «Ак-
вариум». 12+

9 ноября, 19.00. Концерт пе-
вицы Варвары. 12+

10 ноября, 18.30. Благотво-
рительный концерт А.Волоч-
ковой «Симфония добра». 6+

11 ноября, 16.00, 19.00. Кон-
церт группы «Хор Турецкого». 
0+ 

12 ноября, 12.00. Мюзикл 
для всей семьи «Маугли» в со-
провождении джаз-рок группы 
п/у В.Сташинского. 3+ 

 15 ноября, 15.00. Гала-
концерт XV Фестиваля детского 
и юношеского творчества «От-
крытое пространство». Вход 
свободный. 6+

16 ноября, 19.00. Спектакль 
«Слухи» по пьесе Н.Саймона 
с участием В.Смирнитского, 
А.Ильина, М.Могилевской, 
В.Стеклова, И.Ливанова, 
О.Волковой, Е.Сафоновой. 16+

17 ноября, 18.00. Кэтс-шоу 
Д.Куклачёва. 6+

18 ноября, 18.00. Концерт 
группы С.Намина «Цветы».18+

19 ноября, 12.00. Концерт ор-
кестра для детей и юношества 
п/у И.Рудина. П.Чайковский. 
Опера «Евгений Онегин» в 
концертном исполнении хора 
и солистов Академии хорового 
искусства им. Попова. 6+

22 ноября, 19.00. Концерт 
Кристины Орбакайте. 12+

24 ноября, 19.00. Концерт 
группы «Ария». 16+

25 ноября, 12.00. Спектакль 
«Волшебник изумрудного горо-
да» Московского государствен-
ного академического детского 
театра им. Н.Сац. 3+

26 ноября, 12.00. Празднич-
ный концерт, посвященный 
Дню матери. 6+ 

29 ноября, 18.30. Концерт 
Алексея Петрухина и группы 
«Губерния». 6+

30 ноября, 10.00. Концерт 
М.Девятовой. 12+

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350,
www.vedogon.ru

6 ноября, 17.00. Премьера! 
Н.Садур «Ехай!». 12+

8 и 9 ноября, 14.00. Экскур-
сия по театру. 7+

11 ноября, 10.30, 12.30 и 
16.30. Новый зал. Наши гости: 
ТО «Таратумб». Кукольный 
спектакль «Муха-Цокотуха». 4+

12 ноября, 17.00. Новый зал. 
«Поговорим?!» Неформальная 
встреча с Т.Мазур. 12+

14 и 15 ноября, 14.00. Экс-
курсия по театру. 7+

18 ноября, 19.00. Премьера! 
Е.Бондаренко «Белки, сосны, 
микросхемы». 12+

19 ноября, 16.00. Новый 
зал. «Читаем вслух»: рассказы 
Н.Носова «Веселые истории 
для маленьких фантазеров». 
5+

19.00. Премьера! Е.Бонда-
ренко «Белки, сосны, микро-
схемы». 12+

23 ноября, 19.00. Ж.-Б.Мо-
льер «Скупой». 12+

24 ноября, 19.00. Премьера! 
Э. де Филиппо «Рождество в 
доме сеньора Купьелло». 12+

25 ноября. Новый зал. Сказ-
ки Кота Мурлыки.

1.00. «Почему Крокодил не 
охотится в лесу». 3+

13.00. «Как Кот зверей на-
пугал». 3+

19.00. М.Горький «Васса». 
16+

26 ноября, 17.00. М.фон 
Майенбург «Урод». 16+

19.00. Новый зал. А.Фугард 
«Здесь живут люди». 16+

29 ноября, 19.00. Премьера! 
Е.Бондаренко «Белки, сосны, 
микросхемы». 12+

30 ноября, 19.00. В.Асланова 
«Аромат танго». 16+

19.00. Новый зал. М.Дурнен-
ков «Легкие люди». 18+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ ШКОЛА №854

Корп. 617,  
тел. 499-734-6008

5 и 6 ноября, 18.00. Пре-
мьера! Н.Коуард «Невероят-
ный сеанс, или Неугомонный 
Дух». 16+

11 ноября, 18.00. А.Толстой, 
Ю.Жигульский «Приключения 
Буратино». 6+

12 ноября, 18.00. Р.Штраль 
«Адам женится на Еве».12+

18 и 19 ноября, 18.00. 
А.Максимов «Любовь в двух 
действиях». 16+

25 ноября, 12.00 и 15.30. 
Премьера! Л.Устинов «Боль-
шой подарок для самых ма-
леньких». 0+

26 ноября, 18.00. В.Шукшин 
«Шукшиниада».12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 31 декабря. Выставка 

«Храм Николая Чудотворца 
в Зеленограде» к 190-летию 
освящения. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 19 ноября. Выставка «За-
бытые вещи». 6+

С 23 ноября до 15 января 
2018. Выставка «Музей зани-
мательных наук Эйнштейна». 
6+
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День свадьбы навсегда 
остается в памяти каждого 
человека, а для женщины 
огромное значение имеет 
еще и платье, дающее 
осознание того, что в 
эти особенные моменты 
невеста — самая 

красивая девушка в мире. 
Наряд Селин Дион — один 
из самых роскошных 
в мировой истории.

По словам присутствующих на цере-
монии бракосочетания Селин Дион 
и Рене Анжелила гостей, их свадьбу 
можно назвать по-настоящему ве-
личественной. История любви этой 
пары впечатляет. Супруги счастли-

ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ СВАДЬБАВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ СВАДЬБА

СЕЛИН ДИОН
во прожили вместе более 20 лет и 
поддерживали друг друга до самого 
момента трагической смерти супру-
га певицы – его сердце останови-
лось 16 января 2016 года. 
Они поженились в 1994-м – день 
бракосочетания Селин и Рене был 
одним из самых ожидаемых со-

бытий в мире. Нотр-Дам Базилика, 
в котором состоялась церемония, 
был буквально окружен репортера-
ми и съемочными группами со всего 
мира. Популярный журнал Quebec 
magazine даже предлагал этой пре-
красной паре 200 000 долларов за 
право эксклюзивной съемки.
Сотни поклонников с замиранием 
сердца ждали момента, когда двери 
храма откроются, чтобы взглянуть 
на несравненную Дион. Ее платье 
было поистине великолепно — 
пышное, царственное, белоснежное, 
дополненное роскошной кружевной 
вуалью. Среди гостей были также 
известный политик, адвокат, быв-
ший премьер-министр Канады Брай-
ан Малруни и известный канадский 
певец Дэвид Фостер, последний из 
которых сказал: «Это самая очарова-
тельная пара, которую я когда-либо 
встречал».
 Селин и Рене познакомились в 1980 
году – девушке было всего 12, а ее 
будущий супруг к тому времени 
успел стать успешным музыкаль-
ным менеджером. Уже в таком юном 
возрасте Дион была чрезвычайно 
талантлива – опытный Анжелил по-
верил в девочку и рискнул собствен-
ным домом ради того, чтобы выпу-
стить дебютный альбом певицы «La 
Voix Du Bon Dieu».
У пары трое детей – 16-летний Рене-
Шарль и десятью годами младшие 
мальчики-близнецы Нельсон и 
Эдди.

По материалам: 
world.amomama.com





Австралия
 Самая пожилая невеста в возрасте 
102 лет по имени Минни Мунро вы-
шла замуж за 83-летнего Дадли Рей-

да в Австралии 1 мая 1991 года.
 Чехия

 Зерна издавна считаются там символом 
плодородия. Молодоженов иногда забра-
сывают горохом.
 Китай
 25-летняя невеста Жао Пен из Китая наде-
ла самое длинное свадебное платье – 2162 
метра, сделанное руками семьи невесты. 
200 гостей в течение трех часов развора-
чивали ткань платья и прикрепляли к нему 
9999 декоративных розочек.
 Египет
 У египтян принято щипать невесту в день 
свадьбы – на счастье. Кстати, египтяне 
считали, что от безымянного пальца левой 
руки прямо до сердца проходит вена. Они 

называли ее «вена любви». Традиция на-
девать обручальное кольцо на этот палец 
распространилась и сохраняется по сей 
день во многих странах мира.
 Великобритания
 Среда – лучший день для свадьбы. Свадь-
ба в понедельник – к благосостоянию, во 
вторник – к здоровью. Суббота – самый 
неудачный день для свадьбы, но почему-то 
большинство выбирают именно его! Боль-
шинство католических церквей не прово-
дит церемонии по воскресеньям.
 Греция
Невеста кладет кусочек сахара себе в пер-
чатку – для сладостного союза.
 Голландия
 Свадебная вечеринка невесты родом 
именно из Голландии. Если отцу невесты 
не нравится жених, он не даст приданого.

 Иерусалим
 Самое большое число гостей зафиксиро-
вано на свадьбе в Иерусалиме в 1993 г. – 
30 000 человек. 
В еврейской свадьбе: жених – слева, не-
веста – справа. В основе – интерпретация 
псалма (45:10) «Королева стоит по твою 
правую руку в прекрасном офирском зо-
лоте».
Филиппины
 Считается, что главным в браке будет тот, 
чья ступня первой окажется за порогом 
церкви. В один день нельзя играть свадьбу 
двум сестрам или братьям.
 США
Самый большой свадебный торт – 5 ме-
тров в высоту и весом в 6 тонн – был при-
готовлен в США. 7-этажный тортом можно 
накормить почти 60 000 человек.
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СВАДЕБНЫЕ
ПРИЧЕСКИ 5

Парикмахерская 
«Две столицы»

Ежедневно с 9.00 до 21.00
Корп. 1801а, 455, 

тел.: 8-499-729-9420, 
8-499-736-8576

Парикмахерская
корп. 1645
Все виды причесок, 
маникюр, педикюр.
тел. 8-917-585-0528

Мастер – Мэри Саргсян 
Салон красоты 
«AG Сияние» 
пн-сб – с 9.00 до20.00, 
вс – с 10.00 до 18.00
8-499-731-9443;
AG_siyanie_zelenograd

Парикмахерские
«Аллегро»
Корп. 234, 8-499-735-7210 
Корп. 317, 8-499-735-4320 
Корп. 1006б, 8-499-731-0513

Анна Меликян, 
мастер-универсал 
Салон красоты «Шарм»
Корп. 1562, 
8-925-565-3740
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1 ноября – Международный день 
вегана
4 ноября – День народного един-
ства
5 ноября – День разведки
7 ноября – День Октябрьской ре-
волюции 1917 года
8 ноября – Международный 
день КВН
10 ноября – Всемирный день 

науки
 Международный день бухгалтерии
 День милиции
11 ноября – Всемирный день шо-
пинга

12 ноября – День специалиста по 
безопасности

13 ноября – Всемирный день доб-
роты
14 ноября – День социолога
15 ноября –  родился 
Сергей Федотов – 
председатель Сове-
та директоров ООО 
«Форма-Строй» , 
председатель Со-
вета НП «Промыш-
ленники и пред-
приниматели Солнечногорского 
района», заслуженный строитель РФ. 
Удачи и благополучия в реализации 
намеченного!
16 ноября – День проектировщика
18 ноября – День рождения Деда 
Мороза

19 ноября – День стекольщика
21 ноября – ро-
дилась Зинаида 
Драгункина – рос-
сийский государ-
ственный деятель, 
председатель Ко-
митета Совета Фе-
дерации РФ по науке, образованию 
и культуре, депутат Мосгордумы, 
президент  Центра народной помо-
щи «Благовест». Будьте здоровы и 
счастливы!  
22 ноября – День психолога
23 ноября – родился 
Владимир Серёгин – 
президент НПО 
«Элас», кандидат 
технических наук, 
профессор. Твор-
ческого вам вдох-
новения и новых открытий. Доброго 
здоровья на многие годы!
24 ноября – День моржа
26 ноября – День матери



Летом, в отпускной сезон, мы едем на море – понежиться 
на солнышке, услышать шум прибоя, желательно не из ра-
кушки, которая  прошлым летом была куплена, как сувенир, 
а лежа на теплом золотом песке. Ну а зимой, чтобы поймать 
теплые лучи и искупаться в море, нужно лететь за сотни ты-
сяч километров – в сторону Африки, Австралии. 
Но, как говорится в одной известной песне «Лучше гор мо-
гут быть только горы». Даже неспортивному и совершенно 

не воспринимающему зиму человеку все-таки стоит попро-
бовать хотя бы одни зимние каникулы провести в горах. 
Свежий воздух, белый сверкающий снег, обаятельные лыж-
ники и лыжницы – прекрасный эксперимент для искателей 
приключений.
Приглашаем вас присоединиться к Зеленоградскому клу-
бу горнолыжников и сноубордистов, который объединяет 
более 500 человек и в следующем году отмечает свое 25-
летие! 
Активными членами клуба являются многие известные люди 
Зеленограда и бизнесмены. Они могут  рассказать о том, как 
прекрасно зимой в горах в компании членов нашего клуба 
и какие интересные вечера горнолыжников мы проводим в 
марте по окончании сезона.
Мы рекомендуем вам полететь с нами в Андорру с 17 фев-
раля по 3 марта 2018 года. Гарантируем прекрасный зимний 
отдых, заснеженные горы и отличную компанию. 

«ЧЕМПИОН-ТУР», корп.1651, офис 103
тел.: 8(499) 995-25-41, 

8(915) 007-3827, 8(905) 594-0114

ОТДЫХ НА ПЛЯЖЕ
Таиланд 
Необыкновенная экзотика, краси-

вое море, местный колорит, интерес-
ные экскурсии.

Доминиканская Республика
Экзотическая пища, ежедневные 

экскурсии, завораживающие бело-
снежные пляжи.

Гавайи 
Прекрасные пейзажи, тропическая 

растительность, голубизна воды не 
оставит влюбленную пару без счаст-
ливых эмоций. 

 Япония 
Помимо пляжного отдыха вы сможете 

лицезреть древние храмы, удивитель-
ную архитектуру, окунуться в жизнь 
удивительных японских традиций. 

ОТДЫХ В ЕВРОПЕ
Италия 
Омывается средиземным морем 

и купается в лучах горячего солнца. 
Увлекательные экскурсии, историче-
ские достопримечательности. Мно-
гие туристы, посетив Италию, воз-
вращаются туда снова. 

Париж 
Город романтики и любви. По-

любоваться на Эйфелеву башню, 
прогуляться по улочкам Парижа, по-
пробовать настоящее французское 
шампанское.

Прага  
Ночные прогулки по мостовым, 

экскурсии, поющие фонтаны, вече-
ринки. Ваш отдых будет интересным 
и разнообразным.

Выбор за вами! Самое главное в 
свадебном путешествии – это ваш 
первый совместный отдых. Его стоит 
провести так, чтобы всю жизнь вспо-
минать счастливые моменты медово-
го месяца!

Отдых стоит планировать заранее и выбирать подходящее 
место минимум за пару месяцев. Задумайтесь о проведении 
церемонии бракосочетания в жарких странах на берегу океана. 
Это событие запомнится вам и гостям на долгие годы.

ГДЕ ПРОВЕСТИ ГДЕ ПРОВЕСТИ 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ? МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ? 



Семейная юридическая консультация

  В последние годы в России стабильно 
расторгается больше половины браков. 
Дети, остающиеся под опекой одного из 
родителей, во многих случаях не получают 
алименты от другого. К началу 2017 года 
согласно официальной статистике каждый 
третий плательщик алиментов отказывает-
ся выполнять свои обязательства, полагая, 
что родитель, осуществляющий в одиноч-
ку воспитание ребенка, не сможет ничего 
предпринять для того, чтобы получить 
установленные законом средства на его 
содержание.
  Семейный кодекс РФ устанавливает: 
родители обязаны содержать своих несо-
вершеннолетних детей. Он же дает роди-
телям возможность заключить соглашение 
о содержании своих несовершеннолетних 
детей (соглашение об уплате алиментов), в 
котором они сами  решают на каких усло-
виях, в каком размере и в какие сроки эта 
обязанность будет исполняться. На самом 
деле, такая форма сотрудничества взаимо-
выгодна обеим сторонам, поскольку отно-
шения между родителями не усугубляются, 
а соглашение является своего рода резуль-
татом их компромисса и доброй воли.

  В случае если другая сторона отказыва-
ется заключить подобное соглашение либо 
договоренность не достигнута, российское 
семейное законодательство устанавливает 
порядок взыскания алиментов через суд в 
следующем размере: на одного ребенка – 
1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более 
детей – 1/2 заработка и/или иного дохода 
родителей ежемесячно.
  В ситуациях, когда родитель, обязанный 
уплачивать алименты, имеет нерегулярный 
заработок либо не имеет его вовсе, а так-
же в иных случаях суд вправе определить 
размер алиментов, взыскиваемых еже-
месячно, в твердой денежной сумме или 
одновременно в долях и в твердой денеж-
ной сумме.
   Для взыскания алиментов через суд не-
обходимо обратиться с заявлением к миро-
вому судье по месту жительства другого 
родителя. В большинстве случаев это за-
явление о вынесении судебного приказа. 
В некоторых случаях взыскание алиментов 
возможно исключительно путем подачи 
искового заявления.Принимая самостоя-
тельное решение по вопросам алиментных 
выплат, помните, что все случаи, связанные 

с алиментами, очень индивидуальны и за-
висят от множества факторов.
  Судебный приказ (в случае подачи за-
явления о выдаче судебного приказа) или 
исполнительный лист (в случае вынесения 
решения по исковому заявлению) предъяв-
ляется в службу судебных приставов по ме-
сту регистрации должника либо напрямую 
работодателю должника.
  Лицам, обязанным уплачивать алименты, 
стоит помнить, что за невыплату алиментов 
могут наступить два вида ответственности: 
гражданско-правовая ответственность, 
которая выражается в уплате неустойки 
в случае образования задолженности, и 
уголовно-правовая ответственность за 
злостное уклонение от уплаты алиментов 
с назначением наказания в виде исправи-
тельных/принудительных работ на срок до 
1 года, ареста на срок до 3 месяцев либо 
лишения свободы на срок до 1 года
  Злостное уклонение от уплаты алиментов 
может также повлечь за собой лишение ро-
дительских прав.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ, 
ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЫПЛАТЕ 

АЛИМЕНТОВ
Ведущая рубрики – 

юрист 1-го класса, руководитель 
компании 

«Юрист-Медиа» Собко Г.В.



ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 
ПАРА ПАРА 
ГОДАГОДА
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Спонсор конкурса 
Анастасия и Александр 

СТАРИКОВЫ,
16-й мкрн



ОВЕН
 Успех во всем. В фи-

нансовом плане – все 
стабильно. В личных 

отношениях предстоит пережить 
новое глубокое чувство.

ТЕЛЕЦ
Скучать не придется! 
Будет много работы, 
встреч и интересных 

проектов. Существенно укрепится 
финансовое положение.

БЛИЗНЕЦЫ
Все вокруг будут удив-
ляться вашему упорству 
и энергичности. Вы 

получите перспективное пред-
ложение, которое стабилизирует 
финансовое положение.

РАК
 Вас ожидает новая 

высокооплачиваемая 
должность, а на своем жизненном 
пути встретите замечательного че-
ловека, в которого искренне влю-
битесь и завяжете дружбу. 

ЛЕВ
Примите помощь ста-
рых знакомых, это 

натолкнет вас на грандиозные 
идеи, которые будут иметь успех 
в будущем.

ДЕВА
От ярких знакомств и 
деловых встреч у вас 
голова пойдет кругом. 

Перемены предстоят в профес-
сиональной области и любовной 
сфере. 

ВЕСЫ
Захочется добиться по-
вышения, нового статуса 

и даже сменить поклонника. Зна-
комство с влиятельной личностью, 
поможет получить немало мудрых 
советов и финансово. 

СКОРПИОН
Время, когда романтика 
и разумный подход по-
могут решить сложные 

проблемы. Если хотите добиться 
результатов в бизнесе – делайте 
все самостоятельно.

СТРЕЛЕЦ
Налаживайте новые 
связи с деловыми пар-

тнерами, чтобы добиться успеха в 
бизнесе. Чаще отдыхайте в кругу 
семьи и друзей. 

КОЗЕРОГ
Если у вас есть интерес-
ные идеи, то старайтесь 

реализовать их в одиночку. Здо-
ровье отменное, и все-таки прини-
майте витамины.

ВОДОЛЕЙ
Вам придется много 
общаться как по работе, 
так и по личным вопро-

сам, но это вас не напрягает.Вы 
найдете выход из любого сложно-
го положения. 

 РЫБЫ
Вы будете центром при-
тяжения и объектом 
симпатии представителей 

обоего пола. Вы можете безумно 
влюбиться в ноябре, но разумный 
подход в личной жизни не поме-
шает.

НОЯБРЬ
Известные люди, рожденные под знаком Скорпиона: Кевин Клайн, Кэти Перри, 
Роман Абрамович, Людмила Гурченко, Пабло Пикассо, Энн Хэтэуэй, Евгений 
Плющенко, Вупи Голдберг, Джо Дассен, Майя Плисецкая, Михаил Калашников

СКОРПИОН (24 октября – 23 ноября)
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27 октября 1955 г. родился 
Виктор Гусев – российский 
телеведущий, спортивный 
комментатор

5 ноября 1981 г. родилась 
Ксения Собчак – российская 
телеведущая, журналист, 
актриса и «светская львица»
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА НОЯБРЬ
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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С 2 ноября
 Тор: Рагнарек
 Фиксики: 
Большой секрет
С 9 ноября

 Маленький вампир

 Мульт в кино №62
 Убийство в восточном 

экспрессе

С 16 ноября
 Лига справедливости
 Субурбикон

С 23 ноября
 Здравствуй, папа, 

Новый год
 Мульт в кино №63
 Снеговик
 Тайна Коко

С 30 ноября
 Днюха!

 Колобанга, при-
вет, интернет!
 Легенда о Коловрате

Валерия Дегтева, 
3 года, 15-й мкрн
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Кстати, название Кам-
боджа есть только в Рос-
сии, везде ее называют 
Кампучия.

Королевство Камбод-
жа – государство в юго-
восточной Азии на юге 
полуострова Индокитай. 

Столица – Пномпень. Глава 
государства – король. На вос-
токе граничит с Вьетнамом, на 
севере с Лаосом, на северо-
западе с Таиландом. На вос-
токе Камбоджа омывается 
Сиамскиским заливом Южно-
Китайского моря. 90% насе-
ления – кхемеры, остальные 
вьетнамцы, китайцы, темами, 

горные кхемеры. Официаль-
ный и единственный язык 
кхемерский. Традиции и по-
вседневная жизнь подавляю-
щей части населения связаны 
с буддизмом.

Туристическая инфра-
структура здесь менее разви-
та, чем в соседнем Таиланде, 
но и тут есть достойные го-
стиницы разных категорий с 
хорошим сервисом, соответ-
ствующим заявленной звезд-
ности. Почти 75% территории 
страны – вечнозеленые леса 
со многими ценными порода-
ми деревьев. В лесах водятся 
дикие звери: буйволы, быки, 
слоны, медведи, пантеры, ти-
гры, леопарды. 

Ехать в Камбоджу лучше 
зимой, когда небо безоблач-
но, т.к. с апреля по октябрь 
здесь идут дожди, мешающие 
осмотру достопримечатель-
ностей.

Самые популярные и часто 
посещаемые места и города 
страны – Ангкор, Пномпень, 
Сиемприап, Сиануквиль (Кам-
понгсаон).

Пномпень находится вдали 
от морского побережья, здесь 
много достопримечательно-
стей: монастырь Ват Пном, 
Серебряная пагода, храм из-
умрудного Будды и, конечно, 
удивительной роскоши коро-
левский дворец. Пномпень яв-
ляется центром ночной жизни 
и зажигательных дискотек.

Сиемреап открывает до-
рогу туристам в непознанный 
мир. Это небольшой городок, 

природа окрестностей кото-
рого поражает девственной 
красотой. В последнее время 
он стал своеобразными воро-
тами в древний мир Ангкора – 
культурного центра Кхемер-
ской империи. Именно здесь 
находится всемирно извест-
ный древний фантастический 
комплекс Ангкор Ват, который 
стали называть восьмым чу-
дом света. 

Сиануквиль – самый круп-
ный морской курорт страны 
в 200 км от столицы. Главная 
его достопримечательность – 
белоснежные песчаные пля-
жи и спокойное море. Здесь 
обосновались иностранцы, 
в т.ч. и русские, открывшие 
рестораны, кафе, гостиницы, 
магазины, дайвинг-центры, 
турагентства. Любителям ак-
тивного отдыха здесь не за-
скучать. Вы сможете полетать 
на пароплане, погрузиться в 

КАМБОДЖАКАМБОДЖА

Для нас Камбоджа – Для нас Камбоджа – 
это нечто в высшей это нечто в высшей 

степени экзотическое, степени экзотическое, 
и именно поэтому каж-и именно поэтому каж-

дый год сотни тысяч дый год сотни тысяч 
людей со всего мира, людей со всего мира, 

особенно из Германии особенно из Германии 
и Китая, едут сюда, и Китая, едут сюда, 

чтобы получить неза-чтобы получить неза-
бываемые впечатления бываемые впечатления 

и испытать радость и испытать радость 
новых открытий.новых открытий.

морские глубины, ощутить 
скорость на мототрассах,

Огромной популярностью 
у туристов пользуется озеро 
Тонлесап, Национальный парк 
Пном Кулен с самым крупным 
водопадом, знаменитая сло-
новья трасса и мн. др.

Местная кухня Камбоджи 
сочетает в себе как привыч-
ные для нас продукты (рыба, 
мясо, рис, овощи), так и экзо-
тические. При желании можно 
отведать там жареных лягу-
шек, змей, пауков. Однако в 
Камбодже некоторые пробле-
мы с чистой водой, поэтому 
для любых целей ее следует 
кипятить.

Существует миф, что Кам-
боджа опасна для жизни, это 
неправда. Никаких военных 
действий там давно нет, с 
автоматами никто не ходит и 
людей никто не убивает. Хотя 
на дорогах можно встретить 

назойливых попрошаек и 
карманных воришек, а потому 
ценные украшения и деньги 
лучше оставлять в отеле. Не 
стоит также отклоняться от 
туристических маршрутов. 
С другой стороны, туристам 
стоит быть предельно ува-
жительными при посещении 
священных мест, соблюдать 
их правила.

В общем, Камбоджа при-
влекает туристов спокойным 
и доброжелательным харак-
тером основного населения, 
очень низкими ценами, кли-
матом, белоснежными пля-
жами, древними храмами и, 
конечно, экзотикой. 
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Путешествуйте 
с удовольствием! 

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



ИНГРЕДИЕНТЫ:
• сырки плавленые – 2 шт.
• маргарин сливочный – 200 г
• мука – 2 тонкостен. стак.

Анна НОВИКОВА, 4-й мкрн

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Сырки и маргарин натереть на крупной терке. Всыпать муку, 
замесить тесто. Дать немного постоять, чтобы тесто 
стало мягче. Раскатать и нарезать ромба-
ми, квадратами, другими фигурка-
ми, посыпать сахарным песком 
и осторожно прокатать скал-
кой, чтобы песок прилип 
к тесту. Выпекать в не 
очень горячей духовке 
до золотистого цвета.

ПЕЧЕНЬЕ 
ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРКОВ

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



���������
���	
�����������
�
��������������������
������� ������� ���
�������������!���� ��
�������"#$
%&�'"�

����%�(�
)#"$
�
����*��!!��������+,
��-
).��$���

���.���/�$%'
0�
����
'1.�$&"/��2�
���%3)"�
'2�
���	
�4$�5$6(���%&
��
�����.$
#
���)1#
�

��������	�
 
�����


