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Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

5 чт 19.00 КОНЦеРтНаЯ пРОгРамма НаРОдНОгО КОллеКтива театРа таНЦа «СапфиР». 6+ 
Волшебный мир планеты «Сапфир»  

8-28 10.00-20.00 ЮБилейНаЯ выСтавКа живОпиСи и аКваРели в.пОлЯКОва. 6+

10 вт 18.30
БеСеда «СмыСл и ЦелЬ жизНи пО еваНгелиЮ» из ЦиКла «пРавОСлавНые 
вечеРа». ведет БеСеду пРепОдавателЬ пеРеРвиНСКОй духОвНОй Семи-
НаРии РОССийСКОгО пРавОСлавНОгО уНивеРСитета а.СОлОдКОв. 12+

12 чт 16.00 феСтивалЬ детСКОгО и ЮНОшеСКОгО твОРчеСтва «ОтКРытОе пРОСтРаНСтвО». 6+

15 вс 16.00 «да, мы живем, Не заБываЯ…». 12+. Театрализованная композиция  творческих работ 
участников Народного коллектива театра «Конфетти». Клуб «Силуэт», корпус 1444 

17 вт 18.30 вечеР РуССКОй КлаССичеСКОй музыКи НК вОКалЬНО-ОпеРНОй Студии «БелЬКаНтО». 12+

28 сб
11.00

18.00

фОРум детСКО-РОдителЬСКих пРаКтиК «мамаСлет». 3+ Детские спектакли, концерт, 
интерактивная программа, выставка. Подробная информация  http://vk.com/mamasletzel 

КОНЦеРт твОРчеСКих КОллеКтивОв КЦ «зелеНОгРад», посвященный Дню матери. 6+

меРОпРиЯтиЯ длЯ детей (пО Билетам)
с 02.11-06.11 
с 16.11-22.11

группа 1 с 09.00 до 13.00 
группа 2 с 14.00 до 18.00

ОСеННЯЯ пРОгРамма длЯ детей От 6 дО 14 лет «маСтеРСКаЯ увлечеНий». 6+  
Подробная информация на сайте http://dkzelenograd.ru  или в группе  http://vk.com/detivdele.  
Консультации по телефонам: 8(985)492-3458, 8(985)112-8293 

2-6 10.00-14.00 
15.00-19.00

маСтеР-КлаСС пО СОздаНиЮ фОтОгРафий «ОСеННий иНтеНСив»  
длЯ детей 10-14 лет и 15-17 лет. Подробная информация на сайте http://dkzelenograd.ru   
или в группе  http://vk.com/detivdele. Консультации по телефонам: 8(985)492-3458, 
8(985)112-8293. Клуб «Силуэт», корп. 1432, н.п. 7

4 ср
10.00–16.00

12.00

мОБилЬНый плаНетаРий длЯ шКОлЬНиКОв. 6+  
Предварительная запись по тел. 8(916)055-1821

Спектакль «Сказка о царе Салтане». 3+

8 вс 17.00 диСКОтеКа длЯ детей «БумажНОе шОу». 3+ Клуб «Радуга», корп. 1013а.

14 сб 12.00 пРедСтавлеНие «фиКСи-шОу». 3+

15 вс 12.00 театРалЬНО-ЦиРКОвОй СпеКтаКлЬ «пО щучЬему велеНиЮ». 3+

21 сб
11.00, 17.30

17.00

ЦветНОй теНевОй СпеКтаКлЬ «легеНды шКОлы вОлшеБНиКОв». 6+  
Предварительная запись по тел. 8(916)055-1821

диСКОтеКа длЯ детей « шОу мылЬНых пузыРей». 3+ Клуб «Силуэт», корп. 1444

22 вс 17.00 аНгелиНа вОвК пРедСтавлЯет музыКалЬНый КуКОлЬНый БеНефиС 
 «хРЮ-шОу плЮС миНЬОНы». 3+ 

28 сб
10.00-15.00

11.00

мОБилЬНый плаНетаРий длЯ детей. 6+ Предварительная запись по тел. 8(916)055-1821

иНтеРаКтивНый ЦветНОй теНевОй СпеКтаКлЬ «СКазКи вОлшеБНОгО леСа». 3+  
Предварительная запись по тел. 8(916)055-1821

29 вс 12.00  театР СтаСа НамиНа. мЮзиКл «БРемеНСКие музыКаНты». 6+



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

6 ноября 
• 007: спектр

12 ноября
• Шеф Адам Джонс

19 ноября
• Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II 

26 ноября
• Хороший динозавр 
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На коньках...
Анна родилась1 марта1980 г. 

в московской семье, где кроме 
нее был еще младший брат. 
В спорт Аню было решено от-
дать с самого детства, так что 
на коньки она встала, когда ей 
было всего 3 года. Закономерно 
было ее поступление в Москов-
скую государственную акаде-
мию физической культуры. 

Карьера фигуристки Анны 
Семенович развивалась стре-
мительно. Ее тренерами были 
известные советские спорт-

смены, блиставшие когда-то 
на мировых ледяных аренах – 
Елена Чайковская, Наталья Ли-
ничук и Геннадий Карпоносов.

 В конце 90-х на лед  вышла 
сама Анна, карьера которой обе-
щала быть блестящей. Анна яв-
ляется мастером спорта между-
народного класса по фигурному 
катанию на коньках и танцах на 
льду. Откатавшись несколько 
лет по международным соревно-
ваниям и получив разные при-
зы, Семенович получила на льду 
травму мениска, несовместимую 
с большим спортом.

в мире музыки…
И в 21 год  Анна Семенович… запела. 

Вернувшись в Россию из Америки, где 
она жила последние три года, Анна по-
знакомилась с  начинающим продюсером 
и вместе с ним создала группу «Ангелы 
Чарли» с собой в главной роли. Для на-
родной любви, правда, чего-то не хватило, 
однако хватило для того, чтобы попасть на 
телевидение. Анна стала телеведущей. Но 
мечта о музыке не исчезла.

 В качестве журналистки Аню как-то 
отправили брать интервью у группы «Блес-
тящие». С этого момента журналистки 
Семенович в мире больше не стало, зато 
появилась певица Анна Семенович, кото-
рая заняла вакантное место в девичьей 
группе. И будущее перед Аней опять за-
блестело.

Из «Блестящих» Семенович ушла 
в 2006-м, причем уже довольно из-
вестной. За годы работы в группе она 
полюбилась российскому зрителю, 
особенно мужского пола.  Анна Се-
менович утверждает, что операций 
по увеличению груди она не делала, 
бюст ей достался «по наследству» – 
у ее мамы такой же. 

Милая хохотушка с пышным бю-
стом, выгодно выделялась из ряда 
других не менее симпатичных соли-
сток. Ну и, конечно, сказалась приви-
тая годами большого спорта привыч-
ка к труду. Теперь Анна Семенович 
– сольный проект. А каждый ее клип 
поклонники всегда ждут с огромным 
нетерпением.

шоу продолжается
Одновременно Анна несколько раз 

приняла участие в крупных телешоу: 
«Звезды на льду» и «Ледниковый пе-
риод», где показала себя с самой луч-
шей стороны. В развлекательном шоу 
«Барышня и кулинар» 5 лет исполняла 
роль Барышни, ученицы Кулинара, 
став феей домашнего очага.

А еще Семенович  снимается в кино 
и на телевидении: в сериалах «Холо-
стяки», «Бальзаковский возраст, или 

все мужики сво...», «Обреченная стать 
звездой», «Студенты», «Клуб», «Ирония 
судьбы. Продолжение», «Гитлер капут!», 
комедийном сериале «Вся такая внезап-
ная», в котором играет главную роль.

и о личном…
Свою личную жизнь сексапильная кра-

савица умело скрывает. Некоторое время ей 
приписывали роман с актером Вячеславом 
Манучаровым, однако Анна только смеялась, 
когда ее об этом спрашивали. Теперь неко-
торые СМИ говорят о том, что предложение 
девушке сделал некий олигарх. Но и опять на 
прямые вопросы Семенович только загадоч-
но улыбается. 

Анна Семенович – феномен нашей российской действительности: профессиональная 
спортсменка, которая стала популярной певицей, актрисой и телеведущей, бывшая солистка 
группы «Блестящие», ведущая развлекательной программы «Барышня и Кулинар». А еще у 
Анны самая большая грудь в российском шоу-бизнесе – пятый с половиной размер!

пышная красота
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РеЦепт От звезды: 
«Салат с грепфрутом 

и сыром»
Ингредиенты на 4 пор- 

ции: грейпфрут – 2 шт., 
помидоры – 200 г, сыр – 
200 г, оливки – 50 г, оливковое масло –  
3 ст. л., черный перец – по вкусу.

Тонко нарежьте грейпфрут, очистите его 
от пленок. Выложите на широкое блюдо. 
Сверху расположите слой тонко нарезан-
ных помидоров, затем кубики сыра, потом 
снова грейпфрута. Увенчайте композицию 
половинками оливок без косточек. Сдо-
брите салат оливковым маслом и черным 
перцем. Ори-
гинальная за-
куска готова!

Приятного 
аППетита!

«Стейк из семги с жареной  куриной грудкой в персиковом соусе»
Шеф-повар Зонирина Раджаобелина 

Ресторан «Москва», МЖК, корп. 532
8-495-544-4969, 8-495-544-4979
RM@restoranmoskva.com          рестмосква.рф



ОТ шЕфА

«Стейк из семги с жареной  куриной грудкой в персиковом соусе»
Шеф-повар Зонирина Раджаобелина 

Ресторан «Москва», МЖК, корп. 532
8-495-544-4969, 8-495-544-4979
RM@restoranmoskva.com          рестмосква.рф

«Котлетки из ягненка в беконе» 
Подаются с микс-салатом, пе-

ченым мини-картофелем 
и укропным соусом 

Шеф-повар Антон БАЕВ Ресторан «Амстердам»
Корп. 159, 2-й этаж, 8(499)762-4430, 8(499)762-4341

«Жаркое по-домашнему с бараниной и овощами»
Шеф-повар Денис ХОРОМУШИН
Ресторан «Корчма ДИКАНЬКА»
Савелкинский проезд,12 
+7(495)765-7455, +7(985)765-7455 
7657455@mail.ru         www.корчма-диканька.рф

«Осетр по-гринхауски»
Повара В.РАХМАНОВ и Е.ШИРОКОВА 
Клуб-ресторан «Грин Хаус»
Проезд №4806, д. 5, 8-499-720-6910, 8-926-723-6792
с 10.00 до 01.00

СТЕЙК
При заказе 
СТЕЙКА два бокала 
вина по рублю 
Ресторан «Темпл Бар»
Чайхана «ВГости» 
Центральный пр., 405 А
 тел: 8(495)923-37-07
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4 ноября – День народного един-
ства

5 ноября – День военного раз-
ведчика

6 ноября – День судебного при-
става

7 ноября – День Октябрьской 
революции 1917 года

7 ноября – День согласия и 
примирения

8 ноября – Международный 
день КВН
9 ноября – Концерт Тони Брекстон 

в Крокус Сити Холл
10 ноября – День полиции Рос-

сии 
11 ноября – День памяти погиб-

ших в Первой мировой войне
12 ноября – День работников 

Сбербанка России
12 ноября – Концерт Сергея Лаза-

рева в Крокус Сити Холл
13 ноября – Международный 

день слепых
14 ноября – День социолога
15 ноября – Всероссийский день 

призывника
15 ноября –  родил-

ся Сергей Федотов – 
председатель Сове-
та директоров ООО 
« Ф о р м а - С т р о й » , 
председатель Со-
вета НП «Промыш-
ленники и пред-

приниматели Солнечногорского 
района», заслуженный строитель 

РФ. Вы осуществляете большую 
работу по повышению экономики 
и благоустройства района. Вас от-
личают высокая ответственность 
и неравнодушие к нуждам жите-
лей, а благотворительность для 
вас стала нормой жизни. Удачи 
и благополучия в реализации на-
меченного!

17 ноября – Международный день 
студента (День всемирного едине-
ния студентов)

17 ноября – День участкового
18 ноября – Рождение Деда Мо-

роза
19 ноября – День ракетных войск 

и артиллерии
19 ноября – Премия «Musicbox» в 

Кремлевском Дворце
20 ноября – Всемирный день ре-

бенка
21 ноября – День работника на-

логовых органов
21 ноября – Всемирный день при-

ветствия
21 ноября – Золотой граммофон 

2015 в СК «Олимпийский»
21 ноября – День бухгал-

тера
21 ноября – Всемир-

ный день телевидения
21 ноября – родилась 

Зинаида Драгункина – 
российский государ-
ственный деятель, 
председатель Ко-
митета Совета 

Федерации РФ по науке, образо-
ванию и культуре, депутат Мос-
гордумы, организатор  Благотво-
рительного фонда «Благовест». 
Ваш удел – не останавливаясь, 
творить добро, и давняя дружба с 
зеленоградцами подтверждает это 
сполна. Спасибо вам за заботу и 
внимание к нашему городу. Будьте 
здоровы и счастливы! 

22 ноября – День 
психолога
23 ноября – ро-

дился Владимир 
Серёгин – президент 
НПО «Элас», кандидат 
технических наук, про-
фессор. Специалист с 
большим стажем, по-
знавший все нюансы 
практической космо-
навтики. Вы вносите большой вклад 
в разработку, изготовление и внедре-
ние в жизнь космической микроэ-
лектронной аппаратуры. Творческого 
вам вдохновения и новых открытий. 
Пусть все мысли и идеи воплотятся в 
жизнь. Доброго здоровья на многие 
годы!

27 ноября – День оценщика
27 ноября – День морской 
пехоты
29 ноября – День матери России 

(День матерей)
30 ноября – Международный
день защиты
информации

нОябрь
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В соответствии с «Нацио-
нальным календарем про-
филактических прививок» 
и «Календарем прививок по 
эпидемическим показаниям»  
граждане от 18 лет и старше 
прививаются от дифтерии, 
столбняка, кори, краснухи, 
вирусного гепатита В, гриппа 
и ряда других инфекций при 
наличии эпидемических по-
казаний. 

К эпидемическим пока-
заниям относятся выезд на 
территории, опасные с точки 
зрения заражения инфекци-
онным заболеванием,  угроза 
возникновения массовых за-
болеваний среди населения, 

работа по определенным 
специальностям, контакт 
с больным. 

Поскольку пик заболевае-
мости гриппом приходится 
на ноябрь-декабрь и вторую 
половину февраля и марта, 
то в сентябре-октябре самое 
время сделать прививку от 
гриппа.

Перед прививкой необхо-
дим осмотр врача для вы-
явления  противопоказаний. 
Для этого нужно обратиться 
к врачу-терапевту, в отделе-
ние профилактики, а также 
на сестринский пост или к 
врачу-инфекционисту.

Прививки делаются всем 
обратившимся жителям бес-
платно в часы работы поли-
клиники.  Обратиться можно 
в любую поликлинику, в каж-
дой имеется достаточный за-
пас вакцины.

городская поликлиника 
№201: 
 регистратура (корп. 2042) 

8-499-210-3342 
 регистратура (корп. 911) 

8-499-731-3430

 1-й филиал 8-499-735-8226

 2-й филиал 8-499-717-7783

ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШАЯ 
ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИ
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Известные люди, рожденные под знаком Скорпиона: Александр Градский, Сергей 
Трофимов, Джо Дассен, Стас Намин,  Александра Пахмутова, Юлия Ковальчук, 
Светлана Сурганова, Сергей Галанин, Виктор Салтыков, Армен Григорян

ОвеН 
Время для анализа и пла-
нирования. В любовные 
дела следует внести пере-
мены и добавить роман-

тики. Вы преодолеете все преграды. 
Денег  будет достаточно, чтобы пора-
довать себя желанными покупками.

телеЦ 
Отдых вместе с семьей вос-
полнит утраченные силы 
и привнесет спокойствие 

и гармонию. Восстановите прочные 
отношения с родственниками, и вас 
ждет успех. 

БлизНеЦы 
В любовных отношениях 
не хватает романтики, 
устройте своей второй 

половине романтический ужин при 
свечах. Вы добьетесь положитель-
ных результатов и улучшите свое 
финансовое положение. 

РаК 
Финансовая ситуация  по-
радует уже в конце месяца. 
Будьте  чуткими по отноше-

нию к любимым. Многие конфликты 
уладятся благодаря хорошему чувству 
юмора.  

лев 
Проблемы решайте творче-
ски, чтобы порадовать себя 
отменным результатом. 
Займитесь самообразова-

нием, что благоприятно отразится на 
финансовой сфере. И не будьте стро-
гими с детьми. 
дева 

Вероятно большое денежное 
вознаграждение за проде-
ланную работу. В семье пора 
взаимопонимания. Судьба 

подарит встречи с новыми людьми. 
Ожидается большая прибыль.

веСы 
Возможен переход на дру-
гую работу, завершите все 
текущие дела и ждите но-
вого предложения. Уделяй-

те больше внимания и тепла своей 
второй половине. Главное – уверенно 
двигаться вперед. 

СКОРпиОН 
В любовных делах все бу-
дет складываться замеча-
тельно. Общение с близ-
кими принесет радость и 

гармонию. Вас ожидает успешный 
и прибыльный период. Вы сможете 
реализовать мечты и поехать от-
дыхать. 

СтРелеЦ 
Большая вероятность 
смены поля деятельно-
сти, доверьтесь своей ин-
туиции. В личной жизни – 

спокойствие и умиротворениие, 
гармония и понимание. Масса ин-
тересных событий и неповторимых 
впечатлений.  
КОзеРОг 

Вы полны сил, энергии 
и позитива. В финан-
совых вопросах – ста-
бильность, что придает 

уверенности. Чаще встречайтесь 
с друзьями, которые поддержат 
советом. Планируйте дела на бу-
дущее.
вОдОлей 

Домашние хлопоты и 
общение с родными 
принесет массу при-
ятных минут. Четко 

планируйте срочные дела. Лич-
ная жизнь  будет насыщенной и 
гармоничной. 
РыБы 

Пора сменить обста-
новку. Все будет полу-
чаться. Удачна покупка 
жилья. Вторая половина 

преподнесет сюрприз, о котором 
давно мечтали. Творческие нату-
ры раскроют в себе массу новых 
талантов. 

нОябрь Скорпион 24.10-22.11
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12 ноября 1982 года родилась  
Юлия Ковальчук — российская 
певица, телеведущая. Бывшая 
солистка российской женской 
поп-группы «Блестящие».

19 ноября родился александр 
иванов – генеральный директор 
дома книги на панфиловском.

Дорогие женщины, мастера нашего салона 
рады предложить вам новую услугу, 
подходящую для женщин любого возраста  
с любой длиной волос! 

СеРеБРЯНОе СечеНие

Эта услуга позволяет создать прикорневой объем, который 
будет сохраняться в течение двух месяцев. FLEECING-технология – 
это процедура создания эффекта салонной укладки феном 
на длительное время, сохраняющаяся до двух месяцев 
гарантированно! Выполняется на тщательно подобранном 
препарате Organic natural: на 99% – это экокосметика.

подходит желающим:
    придать объем тонким, негустым волосам
    изменить направление при неправильном росте волос
    Сделать волосы послушными в укладке
    Облегчить процесс укладки волос в домашних условиях
Время проведения услуги – 1-1,5 часа. В осенне-зимний период 

эта процедура максимально востребована. Объем сохранится, 
даже если вы попали под дождь, носили головной убор или 
купались в море. Решает проблему жирности волос у корней.

Корп. 1640 (См «проспект»)
 тел. 8-925-225-5909

Студия красоты
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СеРеБРЯНОе СечеНие

«лУчшАя
пАрА  
ГОДА»
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присылайте фотографии и информацию  
на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

фёдОРОв 
александр 
и федОСеева екатерина.
Свадьба состоялась  
6 июня 2015 г. в зеленограде.
жители 8-го мкрн
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УчАСТВУЙ В нАшиХ АкцияХ!
В декабрьском номере:
 календарики с перфорацией на 2016 год! Стоимость – 7700 руб.
 «Новогодние скидки и праздничные поздравления от фирм» – 2000 руб.
 конкурс! 2016-й – Год обезьяны! Присылайте фотографии с обезьянками 

на страничку «Мой любимец» Победителя ждет приз – сюрприз!
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В декабрьском номере:
 календарики с перфорацией на 2016 год! Стоимость – 7700 руб.
 «Новогодние скидки и праздничные поздравления от фирм» – 2000 руб.
 конкурс! 2016-й – Год обезьяны! Присылайте фотографии с обезьянками 

на страничку «Мой любимец» Победителя ждет приз – сюрприз!
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«ведОгОНЬ-театР»
ул. Юности, д. 6, тел. 

499-740-9350
www.vedogon.ru

5 ноября, 11.00, 13.00. С.Аксаков 
«Аленький цветочек». 5+

6 и 7 ноября, 11.00, 13.00. 
Б.Шергин «Ваня Датский». 7+

7 ноября, 10.30, 12.00, 17.30. Но-
вый зал. Наши гости: проект «Пер-
вый театр». Спектакль «Вода» для 
детей от 10 месяцев до 3 лет

8 ноября. Новый зал. «Сказ-
ки Кота Мурлыки»:

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

14.00.«Как Кот зверей напу-
гал». 3+

8 ноября, 17.00. Юбилейный 
вечер А.Бавтрикова «Безумный 
вечер, или и смех, и слезы, и лю-
бовь!..». 12+

12 ноября, 19.00. А.Остров- 
ский «Женитьба Бальзаминова». 12+                  

13 ноября, 19.00. Новый зал. 
Премьера! А.Фугард «Здесь живут 
люди». 16+

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

14 ноября, 13.00. 
Новый зал. День музыки. Кон-
церт А.Пинегина «Музыкальное 
путешествие под гитару и губную 
гармошку». 5+

14 и 15 ноября, 19.00. Премье-
ра! Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+

19 ноября, 19.00. А.Чер-
винский «Счастье мое». 16+

20 ноября, 19.00. А.Островский 
«Бесприданница». 12+

21 ноября, 19.00. А. Эйкборн 
«Убийственный и неповторимый». 
12+

22 ноября, 11.00. И. Колосов 
«Полнолуние в детской». 7+

19.00. И.Бауэршима «Norway. 
Today.» («Он, она и бездна»). 16+  

27 ноября, 19.00. М.Горький 
«Васса». 16+

Спектакль – лауреат Россий-
ской национальной театральной 
премии «Золотая маска»

28 ноября, 11.00, 13.00, 16.00. 
Новый зал. Наши гости. Театр 
«Чудеса под зонтиком»: «Кот Ко-
тофей». 3+

19.00. М.Горький «Васса». 16+
29 ноября, 11.00. М.Рамлёсе 

«Слово как слово». 7+
29 ноября, 19.00. Новый зал. 

День поэзии «Чужое мое сокро-
вище…». 12+

Сп «ведОгОНЬ» 
гБОу СОш №854

Корп. 617, тел. 
499-734-6008

1 и 7 ноября, 18.00. Премьера! 
А.Володин «Старшая сестра». 12+

8 ноября, 18.00. Н.Воронов 
«Лёлька». 6+

14 ноября, 18.00. Премьера! 
Б.Васильев «Завтра была война». 
12+

15 ноября, 18.00. «ТРАлень-
киемаГЕДИИ» (по произведениям 
А.С.Пушкина). 12+

21 и 22 ноября, 18.00. «Летучий 
корабль» – спектакль по пьесе-
сказке В.Ткачука и Ю.Энтина. 6+

28 и 29 ноября, 18.00. 
Б.Брехт «Добрый человек из Сы-
чуани». 12+

гБуК «музей  
зелеНОгРада»
ул. гоголя, 11в 

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

выставки
С 5 до 19 ноября. Выставка 

зеленоградских художников – 
мастеров ДПИ сестер Гуринович 
«Лист на ветру»

С 10 до 30 ноября. Выставка 
«Из истории микроэлектроники» 
в рамках проекта «Инновацион-
ный Зеленоград» 

С 19 ноября до 30 ноября. 
Выставка графики (пастель) 
Л.Фомичёвой «Путешествие по 
солнечной Италии»

3 ноября. акция «Ночь ис-
кусств»:  

18.00. Поэтический вечер зе-
леноградских поэтов «Любимый 
город»

19.30. Концертная программа 
«В маленькой стране» (домашний 
кукольный театр)

20.00. «Путешествие в стари-
ну». Выступление клуба истори-
ческой реконструкции «Алатырь». 
Эпизоды исторических сражений 
и показ женской одежды.

22.00. Демонстрация фильмов  
о молодом Зеленограде.
вечера в музее – каждый четверг

5 ноября, 18.00. Творческая 
встреча с зеленоградскими ху-
дожниками – мастерами ДПИ се-
страми Гуринович 

12 ноября, 18.00. Поэтический 
вечер. Приглашаем всех желаю-
щих: опытных литераторов и на-
чинающих поэтов 

19 ноября, 18.00. «Последний 
рубеж. Битва за Москву». Крае-
ведческая лекция

26 ноября, 18.00. Лите-
ратурно-музыкальная программа 
«Конец прекрасной эпохи». Рус-
ская музыка и поэзия XX в. Веду-
щий – Н.Хоменко.

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 13.00-
21.00; сб – 12.00-20.00; вс – 11.00-
16.00. Понедельник – выходной

Каждое третье воскресенье ме-
сяца – день бесплатного посещения 

выСтавОчНый зал 
«музей  

зелеНОгРада» 
Корп. 1410, тел. 
499-717-1602

выставки
С 6 ноября до 6 декабря. «17 

черепов и зуб, или Изменение 
человека во времени». Совмест-
ный проект с Государственным 

биологическим музеем им. 
К.Тимирязева. 

С 7 до 30 ноября. Персональ-
ная выставка зеленоградского 
художника Р.Крупышева «От пей-
зажа к портрету»

3 ноября, 18.00. акция «Ночь 
искусств»:

- открытие выставки «17 чере-
пов и зуб», демонстрация филь-
ма о сравнительном поведении 
маленьких детей и шимпанзе, 
материалы НИИ физиологии им. 
И.Павлова (Санкт-Петербург)

- интерактивная лекция «Му-
зыкальный театр» 

- выставка живописных ра-
бот зеленоградских художников, 
мастер-классы

- мастер-класс «Создадим оперу»
- костюмированная фотосес-

сия студии «Фотоперемена» (по 
предварительной записи).

Культпоход, мастер-класс
1, 8, 15, 22 ноября, 11.00. 

Мастер-класс по фотографии 
«Фотоперемена» (по предвари-
тельной записи).

8 ноября, 14.00. «Всей семьей 
идем в музей», ведущая цикла 
засл. учитель РФ А.Муругова. 2-е 
занятие «Королева оркестра» по-
священо скрипке (по предвари-
тельной записи)

12 ноября, 18.00. «История 
земли зеленоградской». Директор 
музея Зеленограда Т.Визбул рас-
скажет  об истории нашего края и 
ответит на вопросы

19 ноября, 18.00. «Проис-
хождение человека». Научно-
популярная программа биологи-
ческого музея им. К.Тимирязева

26 ноября, 18.00. Интерактивная 
лекция «Как устроено мышление?» 

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 

13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. По-
недельник – выходной

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи 

Вход в выставочный зал – плат-
ный, льготные категории – б/п

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения 
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МиСС  
ЗЕлЕнОГрАД

если вы хотите принять участие в конкурсе 
«мисс зеленоград», наш профессиональный 
фотограф бесплатно сфотографирует вас  
в красивом купальнике или платье  
в салоне купальников и белья «пальма».
заявку на участие присылайте  
на электронную почту: konkurs41@bk.ru.

мария Кустова, 28 лет

Я разносторонний человек: занимаюсь 
стрипластикой, люблю бегать по вече-
рам на природе. Ценю дружбу, люблю 
животных, сама я очень добрая, открытая 
и общительная. Стараюсь всегда до-
биваться своих целей. Люблю помогать 
людям и приносить пользу и помощь.

Спонсор конкурса — 
СалОНы КупалЬНиКОв и БелЬЯ

• тК «панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-917-591-2287 
• Крюково, тК «зеленоградский», 52б, тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)
• Центральный просп., корп. 234а, у-м  «атаК», тел. 8-985-261-5839
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«МОЙ
пиТОМЕц»

Спонсор конкурса

присылайте фото
и информацию на e-mail:
konkurs41@bk.ru

Китайская хохлатая 
ева 1 год 4 месяца.

хозяйка 
анна Новикова, 
зеленоград 
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МАлЕнькиЕ 
ЗВЕЗДОчки

пРиглашаем детей На иНтеРеСНые и РазНООБРазНые заНЯтиЯ К педагОгам и тРеНеРам-пРОфеССиОНалам

присылайте фото и информацию 
на e-mail:  konkurs41@bk.ru

Центр развития детей «звездОчКа»

Корп. 2005, 8-499-729-3660,  
8-962-978-4767

www.zwezdochka.ru

Спонсор конкурса:

павел жолобов, 3 года
Очень я люблю копать, 
автомарки называть, 
На даче деду помогать, 
Кроликов и кур гонять.

присылайте фото
и информацию на e-mail:
konkurs41@bk.ru
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ЗАВОрАЖиВАЮЩАя   
      шВЕЙцАрия   
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Да, в этой стране 
есть что посмотреть 
и чем полюбоваться. 
Швейцария красива 
как зимой, так и летом, 
а осень там какая-то 
особенная – теплая 
и золотая, хочется  
долго-долго наслаж-
даться ее красотой. 

генеральный директор  
турагентства «вип-туР»  

Наталия митрохина

Официальное название 
страны – Швейцарская Кон-
федерация, государство в 
Западной Европе, грани-
чащее с Германией, Итали-
ей, Францией, Австрией и 
Лихтенштейном. Столица  
Швейцарии – Берн. Крупней-
шие города Цюрих, Женева, 
Базель, Люцерн, Лозанна. 
Любой из швейцарских го-
родов обязательно найдет, 
чем очаровать туристов всех 
возрастов, национальностей 
и интересов. 

Швейцария самая бога-
тая страна мира. Со своей 
потрясающей природой, 
снежными вершинами Альп, 
занимающих 60% террито-
рии страны, мерцающими 
озерами, стильными СПА и 
роскошными горнолыжны-
ми курортами, она занимает 
одно из первых мест у тури-
стов на протяжении уже двух 
столетий. 

Достопримечательностей 
здесь очень много. Напри-
мер, в Берне вас порадуют 
огромное количество раз-

нообразных фонтанов, музе-
ев, парков, садов, необычной 
красоты Кафедральный со-
бор и, конечно, астрономи-
ческие часы, показывающие 
время, день недели, месяц, 
знак Зодиака, фазы Луны, а 
каждый час поет петух и кру-
жится карусель фигурок. 

лозанна – это не типич-
ная Швейцария, это такая 
французская душа, со своей 
культурой, языком (фран-
цузским), интересной исто-
рией и, главное, слепящее 
красотой Женевское озеро. 

женева – прежде всего, 
это город аристократов, в 
нем очень приятно просто 
гулять, любоваться величе-
ственной базиликой Нотр-
Дам, цветочными часами, 
которые подскажут время с 
точностью до секунды и все 
то же Женевское озеро. 

люцерн – сердце Швей-
царии, заслуживает массу 
восторгов, чего только стоит 
мост Капелльбрюкке. 

Цюрих – столица не-
мецкого кантона. Визитная 

карточка города – башни-
близнецы. 

Невероятно сказочна ат-
мосфера в Швейцарии зимой, 
особенно в рождественские  
праздники. Очарователь-
ный Базель приглашает на-
сладиться зимней сказкой 
по-европейски. Здесь нет 
Дедов Морозов и сказочных  
персонажей, но зато в воз-
духе витает волшебный дух 
старосветского Нового года. 
Тут расположена знаменитая 
фабрика Европы по изго-
товлению елочных игрушек, 
многие из которых украшают 
елки в Букингемском дворце 
и Белом Доме.

Живописным местом 
Швейцарии является и гора 
утлиберг. Запоминающим-
ся моментом отдыха может 
стать путешествие на зна-
менитых панорамных экс-
прессах, в которых можно с 
комфортом любоваться жи-
вописными маршрутами.

Широко известны в 
Швейцарии и термальные 
курорты, благодаря которым 
отдых становится не только 
интересным, но и полезным 
для здоровья, красоты и са-
мочувствия.

И, конечно же, горнолыж-
ные курорты Швейцарии, 
признанные одними из луч-

ших в мире. Самые по-
пулярные из них давос, 
Санкт-мориц, Церматт, 

интерлакен, лейкербад. 
Комфортные условия про-
живания, отличный прокат-
ный сервис и неповторимая 
атмосфера спортивного 
содружества делают отдых 
максимально привлекатель-
ным. Такой отдых подойдет 
не только профессионалам, 
но и тем, кто только мечта-
ет присоединиться к этому 
увлекательному виду спорта. 
Лыжный спорт, альпинизм, 
скалолазание очень попу-
лярны в этой стране. 

А для гурманов Швейца-
рия настоящий рай. Особой 
популярностью во всем мире 
пользуются швейцарский сыр 
и шоколад – это «вкусная» 
визитная карточка страны. 
Типичные швейцарские блю-
да – фондю и раклет.

О Швейцарии можно гово-
рить много. Величественная 
красота, покой белоснежных 
горных вершин и воздух, очи-
щающий организм от всего 
плохого, вселяют  в вас но-
вую жизнь. Вкусите и вы эти 
ощущения. Звоните и прихо-
дите. Пишите нам по адресу: 
turist41rest@gmail.com.

а наши новые профессио-
нальные менеджеры (корп. 
1456, м-н «ажур») расскажут 
вам подробно об этой стране 
и о многом другом.
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Программа мероприятий
МероПриятия ДЛя ВЗроСЛЫХ (По БиЛетАМ)

Каждое 
воскресенье 

15.00, 16.00, 
17.00

инДиВиДуАЛьнЫй МАСтер-КЛАСС З.А. рФ МАринЫ тАрАСоВой, ВиоЛончеЛиСтКи С 
МироВЫМ иМенеМ, ЛАуреАтА МежДунАроДного КонКурСА иМ. П.и.чАйКоВСКого. 14+ 

8 вс
11.00

18.00

ЗеЛеногрАДСКий отКрЫтЫй ФеСтиВАЛь-КонКурС тАнцА ДЛя  
Детей и МоЛоДежи «тЫ — ЗВеЗДА тАнцПоЛА — 2015». 3+
тАнцеВАЛьно-рАЗВЛеКАтеЛьнЫй Вечер ДЛя СтАршеКЛАССниКоВ «ДАешь  
МоЛоДежь!», ПоСВященнЫй ВСеМирноМу Дню МоЛоДежи. ДиСКоЗАЛ. 12+

11 ср 19.00 теАтр ФЛАМенКо «АнДАЛуСия». СПеКтАКЛь  «МАгия ФЛАМенКо». 12+

13 пт 18.30 гАЛА-Концерт «ЗВеЗДЫ БоЛьшого БАЛетА» теАтрА «тур Де БАЛет». 12+

14 сб 19.00 Концерт груППЫ «отрАжение». 6+. Песни советской и зарубежной эстрады

15 вс 18.00 АртиСтЫ МоСКоВСКого теАтрА оПереттЫ. МюЗиКЛ «Моя ПреКрАСнАя ЛеДи». 12+

18 ср 19.00 Концерт Сергея ВоЛчКоВА. ПрогрАММА «жеЛАю ВАМ…». 12+

19 чт 19.00 Концерт «Лучшие ПеСни 80-Х, 90-Х» С учАСтиеМ н. труБАчА, 
А.ДоБрЫнинА, груПП «АриэЛь», «ВоСтоК» и «Поющие СерДцА». 12+

20 пт 19.00 Концерт яроСЛАВА еВДоКиМоВА. ПрогрАММА «ХитЫ и ноВое». 12+

21 сб 18.00

19.00

теАтрАЛиЗоВАннЫй Концерт  «Кто ЗнАет – ВечноСть иЛи Миг…» 12+ 
с участием з.а. РФ О.Прокофьевой и з.а. РФ В. Гаркалина.

Концерт груППЫ «цВетной ДожДь». ДиСКоЗАЛ. 16+

22 вс 12.00
Концерт МоСКоВСКого гоСуДАрСтВенного СиМФоничеСКого  
орКеСтрА ДЛя Детей и юношеСтВА ПоД уПрАВЛениеМ  
З.А. рФ ДМитрия орЛоВА «П.и. чАйКоВСКий и А.и. ХАчАтурян». 6+

25 ср 18.30 ЛитерАтурно-МуЗЫКАЛьнЫй Вечер «еСЛи Дорог теБе тВой ДоМ…»,  
ПоСВященнЫй 100-Летию К.М. СиМоноВА. ВеДущАя нинА КАртАшеВА. 12+

26 чт 20.00 ЗВеЗДЫ юМорА В ПрогрАММе « оПтиМиСтичеСКое ЗАМещение». 12+
с участием А.Морозова, В.Разумовского, В.Коркиной, В.Остроухова, К.Аванесяна

29 вс 18.00 теАтр СтАСА нАМинА. роК-оПерА «ииСуС ХриСтоС СуПерЗВеЗДА». 12+

30 пн 19.00 униКАЛьное гитАрное шоу «ДиДюДя». 12+

МероПриятия СВоБоДного ПоСещения 
1-6 10.00-19.00 ВЫСтАВКА жиВоПиСи и грАФиКи МоЛоДЫХ ХуДожниКоВ МоСКВЫ. 6+

4 ср

10.00

14.00

15.00

18.00

интеЛЛеКтуАЛьнАя игрА «что? гДе? КогДА?» ДЛя учАщиХСя 5–9 КЛАССоВ. 12+

игротеКА «МоСигрА». 3+
отКрЫтЫе СореВноВАния По роБототеХниКе «КегеЛьринг–2015»  
и ВЫСтАВКА-КонКурС «роБот КАК игрушКА». 7+

ПрАЗДничнЫй ретро-Вечер «теПЛо Души» «МЫ ВМеСте!». 55+ 
Посвящается Дню народного единства 
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ОТДЫХ нА любОЙ вкус

Туры в кредит с 
рассрочкой 0%

Принимаем к оплате 
кредитные карты.

Пл. Юности, д. 3
Корп. 1801а

Пн-пт – 10.00-21.00, 
сб – 10.00-19.00

8-499-734-9891
8-499-740-9838

8-499-738-8908
8-495-786-9676

Журнал «Отдыхай в Зеленограде и Солнечногорске» 16+  
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