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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
14 и 21 октября, 19.00. 

Спектакль «Дон Жуан, или 
Каменный пир» по коме-
дии Мольера в постановке 
«Ведогонь-театра». 16+

15 октября, 19.00. Спек-
такль «Хозяйка гостиницы» 
по комедии Карло Гольдони. 
Постановка «Ведогонь-теат-
ра». 12+

16 октября, 19.00. 
Премьера спектакля «Лев 
зимой». 16+

17 октября, 12.00. Спек-
такль «Полнолуние в дет-
ской» по пьесе Ильи Коло-
сова в исполнении артистов 
«Ведогонь-театра». 6+

18 октября, 12.00. 
Симфосказка «Русалочка» 

Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра. 6+

24 октября, 12.00. Ин-
терактивное неоновое шоу 
«Маленький неоновый 
принц». 6+

25 октября, 15.00. Мю-
зикл «Буратино» творческой 
мастерской п/р Алексея 
Рыбникова. 6+

25 октября, 18.00. Спек-
такль «Семейный ужин в по-
ловине второго». Участвуют 
ведущие актеры театра 
«Ленком» и Театра имени 
Моссовета! 16+

28 октября, 19.00. Юби-
лейная шоу-программа 
«Нам 10 лет» театра танца 
«Искушение». 12+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514А, 

тел. 8 (499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

8 октября, 11.00. Пря-
мой эфир в сети Инстаграм 
@zelkultura с руководи-
телем клубного формиро-
вания «Авторские чудеса» 
Людмилой Гуркиной. 

14 октября – 28 октяб-
ря. Приглашаем принять 
участие в конкурсе плакатов 
«Скажи терроризму – нет». 
Работы принимаются оф-
лайн по адресу: Зеленоград, 
корп. 514А, онлайн – на поч-
ту kc.konkurs@mail.ru.

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, д. 11В, 

тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru

8 октября, 18.30. Музы-
кально-поэтический вечер 
«Осенние мотивы». На ве-
чере прозвучат стихи из-
вестных российских поэтов 
и произведения зеленоград-
цев на осеннюю тематику. 6+

13 октября – 29 ноября. 
Выставка «Меня древность 
позвала…» к 70-летию архе-
олога А.Н. Неклюдова, много 
лет работавшего в Музее 
Зеленограда. 0+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410,

тел. 8 (499) 717-1602
3 октября, 12.00. Лек-

ция «Художник-декоратор». 

Екатерина Басистая, зав. экс-
позиционно-выставочным 
отделом Музея Зеленограда, 
художник-декоратор с 2003 
года, познакомит посетите-
лей со своей профессией. 6+

4 октября, 12.00. Лекция 
«Анималистика в изобрази-
тельном искусстве». Сотруд-
ники музея познакомят вас 
с историей и художествен-
ными приемами изображе-
ния животных в живописи и 
графике. 0+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Корп. 607А, 
тел. 8 (499) 736-2074,

zelbiblio.ru
2 октября, 18.00. Лите-

ратурный вечер «Жизнь моя, 
иль ты приснилась мне», по-
священный 125-летию со 
дня рождения Сергея Есе-
нина в Центральной биб-
лиотеке. 6+

ДТДиМ
Пл. Колумба, 1,

тел. 8 (499) 710-5330
Набор на занятия проек-

та «Каникулы с пользой» де-
тей в возрасте от 7 до 17 лет.

Подробная информация 
по телефону 8 (977) 327-
7892.
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ПРАВИЛО ДВУХ ЛАДОШЕК
На тарелке должна быть порция не больше двух 
ваших ладоней. Так что первое, второе и компот за 
один присест – точно не подойдет.

ТОЛЬКО СВЕЖЕЕ!!!
Никаких заморозок, полуфабрикатов. Только 
свеженькое и не просроченное. 

ПОЛЮБИ ТРОИЦУ
Минимум три раза в день нужно поесть плотно, 
а в перерывах перекусывать фруктами, свежими 
соками или салатом похрустеть.

БЕЗ ЗАВТРАКА ДЕНЬ НЕ НАЧИНАЕТСЯ
Неважно плотный или легенький, главное, чтобы 
был. Иначе на ужин ты съешь больше, чем надо.

НИКАКОГО ХЛЕБА, ТОЛЬКО 
ЗРЕЛИЩА
Певица питается без сахара и мучного.

НЕ ЗАПИВАТЬ ЕДУ 
Опять же, чтобы не растягивать желудок и не на-
рушить кислотность. Так что вода только до или 
после трапезы.
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СЕКРЕТОВ
СЕКРЕТОВ

КРАСОТЫ И 
КРАСОТЫ И 

СТРОЙНОСТИ
СТРОЙНОСТИ

ВЕРАВЕРА
БРЕЖНЕВА
БРЕЖНЕВА

Жизнь певицы Веры Брежневой заиграла 
новыми красками. Она окончила модные курсы 
по нутрициологии и утверждает, что секрет ее 
красоты – в правильном питании и дисциплине.
Нутрициолог – человек, который советует вам, 
что можно есть, а что нельзя, чтобы быть 
здоровыми, причем речь идет о ежедневном 
рационе, когда вы шаг за шагом выстраиваете 
идеально сбалансированное питание.
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1 октября
Международный день музыки 
2 октября 
Всемирный день улыбки 
4 октября 
День космических войск 
5 октября
День учителя 
5 октября 
родилась 
Любовь Яковлевна 
Кузьмина – 
генеральный 
директор Сосудис-
того медицинского 
центра. Радости 
и благополучия!

8 октября  родился 
Александр 
Владимирович 
Чеботарев – 
заместитель 
префекта ЗелАО. 
 Удачи и успехов!
8 октября 
Всемирный день зрения 
9 октября 
Всемирный день почты 

14 октября 
Покров Пресвятой Богородицы   
20 октября  
Международный день повара 
24 октября 
День любителей бильярда

28 октября 
День бабушек и дедушек 
31 октября 
Международный день 
Черного моря 

С 1 ПО 30 ОКТЯБРЯС 1 ПО 30 ОКТЯБРЯ6





АФИШААФИША ПРЕМЬЕРЫ ПРЕМЬЕРЫ
Репертуар кинотеатра КАРО Иридиум 

на ОКТЯБРЬ

Крюковская пл., д. 1, 
ст. Крюково Октябрьской ж/д, 

ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, 
тел. 8(800) 555-2323

М/ф «Повелитель 
драконов»

С 8 октября
 Бегущий по лезвию
 Гномы в деле
 Гудбай, Америка
 Честный вор

С 10 октября
 Мульт в кино. Выпуск №118

С 15 октября
 Гипноз
 Экстремальная работа

С 22 октября
 Барбоскины на даче
 Глубже!
 Доктор Лиза
 Смертельные иллюзии

С 29 октября
 Академия монстров
 Дедушка нелегкого поведения
 Папина дочка
 Повелитель драконов
 Сияние
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«Судите о своем здоровье по тому , «Судите о своем здоровье по тому , 
как вы радуетесь утру и весне .»как вы радуетесь утру и весне .»

ГЕНРИ ДЕЙВИД ТОРО



ВРАЧИ-
СПЕЦИАЛИСТЫ

МАТВИЕНКО
Александр Анатольевич –

флеболог, сердечно-сосудистый
хирург, ООО «Сосудистый медцентр»,

корп. 1639, 
8 (499) 738-0377
www.varicozu.net

АВЕЗОВА
Ойнисо Мерландбердиевна –

стоматолог-универсал. Стаж – 25 лет.
Семейная стоматология «Мед-эн»

ул. Каменка, корп. 1519
8 (499) 729-2909,
8 (925) 070-8777

Режим работы: 10:00-20:00
Выходные: дни имплантологии.

БОГДАШКИНА
Дина Михайловна –

 врач-педиатр, аллерголог.
Семейная клиника «1506», корп. 1506, 

8 (495) 767-1506, 8 (495) 767-1338, 
многоканальный тел.: 8 (499) 678-0378, 

Ежедневно 8:00-20:00

ТУРАЕВ
Андрей Алексеевич –

врач-кардиолог,
врач функциональной диагностики,

экспертиза временной
нетрудоспособности. 

ООО «Сосудистый медцентр»
Корп. 1639 

Тел. 8 (499) 738-0377
www.varicozu.net

ЖУРАВЛЕВ 
Евгений Михайлович –

отоларинголог, сурдолог, отомиколог, 
врач высшей квалификационной 

категории. Кандидат медицинских наук.
Семейная клиника «1506», корп. 1506, 

8 (495) 767-1506, 8 (495) 767-1338, 
многоканальный тел.: 8 (499) 678-0378, 

Ежедневно 8:00-20:00



ОВЕН
Звезды сулят вам по-
явление новых друзей 

и единомышленников. Будьте 
уверены: рядом те, на кого можно 
положиться, и ничего не бойтесь.

ТЕЛЕЦ
Прекрасное время 
продемонстрировать 

свои таланты, показать, на что вы 
способны на работе, попробовать 
себя в новых видах творчества.

БЛИЗНЕЦЫ
Поступление важной, 
нужной и, главное, 
приятной информа-

ции. Ваша креативность достигнет 
невероятных высот, родившиеся 
идеи будут успешно реализованы.

РАК
Время новых роман-
тических возмож-

ностей. Не отказывайтесь от 
предложения познакомиться или 
сходить на свидание: вы не разо-
чаруетесь в своем визави. 

ЛЕВ
Каждый день начи-
найте с благодарности 

Вселенной. Это самый простой и 
эффективный способ привлечь 
счастье, радость и изобилие. 

ДЕВА
Вас ждет успех в реше-
нии прошлых проблем. 
Для большого шага 

вперед надо сделать несколько 
маленьких назад. 

ВЕСЫ
Устраивайте праздник 
хотя бы раз в неделю! 
Вы прекрасно прове-

дете время на спортивных сорев-
нованиях, концертах, спектаклях, 
дискотеках.

СКОРПИОН
Место вашей силы – 
дом. В родных стенах 

отличное самочувствие, бодрое 
настроение. Направьте энергию 
на семью и вопросы, связанные 
с собственностью.

СТРЕЛЕЦ
Постоянно учитесь 
чему-то новому! Не 

жалейте времени и средств на са-
мообразование: принесете себе 
пользу и добьетесь успеха.

КОЗЕРОГ
В октябре вам мо-
жет подфартить по-

крупному: денежная удача идет с 
вами рука об руку. Вкладывайтесь 
в будущее, но и баловать себя не 
забывайте.

ВОДОЛЕЙ
Большая часть октября 
– это отличное время 

заявить миру о себе! С поддерж-
кой планет получится все, за что 
вы ни возьметесь.

РЫБЫ
Значительного про-
гресса можно добить-

ся в творчестве и различного 
рода исследованиях. У романа, 
завязавшегося в это время, хоро-
шие перспективы!

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ
Время новых возможностей. Расширяйте свои горизонты. Все, что вы 

узнаете в этот период, пригодится в ближайшем будущем. Те, кто проявит 

сосредоточенность и целеустремленность, добьются большого успеха.
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18 октября 1973 г. родился 

Сергей Безруков – актер.

25 октября 1984 г. родилась 

Кэти Перри – композитор, 

певица и актриса.



Для поддержания первозданного вида 
ковра нужно помнить про особенности 
материала, из которого он изготовлен. 
1. Чистить длинноворсные ковры нужно 

только вдоль шерсти. 

2. Если Вы хотите положить на пол 

ковролин, обязательно воспользуйтесь 

услугой оверлока. 

3. Шерсть и вискоза постепенно элект-

ризуются, заодно купите и антистатиче-

ский спрей. 

12 СЕКРЕТЫСЕКРЕТЫ
УХОДА УХОДА 
ЗА КОВРОМЗА КОВРОМ



ТОНКОСТИТОНКОСТИ
РЕМОНТАРЕМОНТА
Ремонт не бывает дешевым?
Сегодня мы постараемся 
сократить ваши расходы 
с помощью наших 
полезных советов.

1. Придерживайтесь плана.1. Придерживайтесь плана.
Прежде чем начать ремонт, вы 
должны четко представлять, что 
хотите получить в итоге.

2. Ищите выгодные предложения.2. Ищите выгодные предложения.
Проанализируйте рынок, сравните 
цены, можно даже заказать не-
сколько смет у разных компаний, 
чтобы выбрать наиболее выгодный 
вариант. 

3. Читайте отзывы.3. Читайте отзывы.
Перед выбором исполнителя работ, 
посовещайтесь с друзьями и род-
ственниками, изучите отзывы в ин-
тернете, посмотрите фотографии.

4. Не скупитесь на качество.4. Не скупитесь на качество.
Единственное на чем, пожалуй, не 
стоит экономить, – это качествен-
ные отделочные материалы. 

5. Не отступайте от сметы.5. Не отступайте от сметы.
Покупайте материалы в таком ко-
личестве, которое указано в смете. 
Они рассчитаны уже с запасом. 

ТАЙНЫТАЙНЫ
ИНТЕРЬЕРАИНТЕРЬЕРА
Светлые обои помогают визуально 

увеличить пространство в комнате, 
при этом важен и рисунок – крупные 
узоры зрительно уменьшают помеще-
ние, а мелкие – расширяют его.

Удачным приемом для визуального 
увеличения пространства считаются 

зеркала: одно или несколько зеркал на 
стене или большой шкаф с полностью 
зеркальными дверцами. Зеркала долж-
ны отражать вид за окном или какую-то 
перспективу, но никак не захламленную 
полку с книгами или вешалку с одеждой.

Правильное распределение света. 
Избавьтесь от темных углов – ис-

пользуйте как общее освещение, так и 
точечное – бра, торшеры. Подсвечивай-
те полки, картины, мебель. 

Большие окна – чем меньше помеще-
ние, тем больше должно быть окно.

Если комната длинная, не расставляй-
те всю мебель вдоль длинной стены, 

поставьте что-то в торце, например 
письменный стол или книжный шкаф.



5 5 ПРИЗНАКОВПРИЗНАКОВ
ХОРОШЕЙ ХОРОШЕЙ 
ПЕРЕЗИМОВКИ ПЕРЕЗИМОВКИ 
РОЗ:РОЗ:

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА 
ОКТЯБРЬ 2020ОКТЯБРЬ 2020

6
вт

Убывающая 
Луна

Сбор лекарственных 
трав, корнеплодов, 

фруктов и ягод

7
ср

Убывающая 
Луна

Не рекомендуется 
посадка и пересадка 
травянистых культур. 

Эффективны удаление 
лишних побегов, 
покос, прополка

9
пт

Убывающая 
Луна

Рекомендуется 
заготовка зелени и 

лекарственных трав, 
которые требуют

особо эффективной 
сушки

10
сб

Убывающая 
Луна

В эти дни собирают 
все, что не подлежит 

длительному 
хранению. Удаются

в это время консервы 
и соленья

24
сб

Растущая 
Луна

Не рекомендуются 
посевы и пересадки. 
Можно заготавливать 

семена, срезать 
цветы в букеты

26
пн

Растущая 
Луна

Рекомендуется за-
готавливать семена, 

срезать цветы в 
букеты. Заготовка 

варений и солений

28
ср

Растущая 
Луна

Посев зелени для 
выращивания в доме 
или в зимней теплице. 
Рекомендуется борьба 

с вредителями

30
пт

Растущая 
Луна

Посев зелени для 
выращивания в доме 
или в зимней теплице. 
Рекомендуется борьба 

с вредителями

31
сб

Растущая 
Луна

Не рекомендуются 
посевы и пересадки

15
вт

Убывающая 
Луна

Рекомендуется 
наведение порядка 

на участке

16
пт

Новолуние

Не рекомендуются 
посевы и пересадки

18
вс

Растущая 
Луна

Не рекомендуется 
размножать растения 

корнями, собирать 
травы и сажать 

деревья. Эффективны 
прививка, внесение 
удобрений, уничто-
жение вредителей

19
пн

Растущая 
Луна

Прекрасная пора 
для сушки овощей и 

грибов. 
Посаженные в этот 

день домашние цветы 
быстрее расцветают

22
чт

Растущая 
Луна

Рекомендуется посад-
ка и пересадка дере-
вьев и кустарников, 
особенно грушевых 

и сливовых деревьев, 
крыжовника, 
смородины

12
пн

Убывающая 
Луна

Подходящий момент 
для подготовки 

грядок к посадкам, 
мульчирования, 

борьбы с вредителями, 
обрезки деревьев, 

сбора семян 
подсолнечника

КАЛЕКАЛЕ
5
пн

Убывающая 
Луна

Рекомендуется 
посадка озимого 

чеснока, лука. 
Подстригание 

деревьев и 
кустарников

1.1. Побеги растения полностью 
одревесневшие, кора зеленая, сочная, 
гладкая.

2. 2. Почки на побегах находятся в 
спящем состоянии и почти незаметны 
на стеблях.

3.3.  Розы правильно обрезаны, слабых, 
искривленных, больных побегов нет.

4. 4. Высота подготовленного и укры-
того растения будет соответствовать 
величине прогнозируемого снежного 
покрова зимой.

5.5. Геотекстиль плотно пришпилен 
к поверхности земли без видимых 
щелей. 

Подробнее про современный 
укрывной материал на основе гео-
текстиля читайте на нашем сайте: 
www.rusroza.ru.



1.1. При приготовлении теста нужно вливать 
жидкие ингредиенты в муку, а не наоборот.
2.2. Дрожжи может заменить минеральная вода.
3.3. Не открывайте духовку часто, пышный пирог 
опадет и потеряет воздушность.

ВКУСНОЙ ВЫПЕЧКИВКУСНОЙ ВЫПЕЧКИ5БАБУШКИНЫХ СЕКРЕТОВ
БАБУШКИНЫХ СЕКРЕТОВ

4. 4. Чтобы выпечка хорошо отделялась от формы, 
необходимо сразу же из духовки покрыть форму 
влажной тканью.
5.5. Охаждать готовый пирог лучше на решетке, что-
бы дно не стало сырым.




