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Программа мероприятий
МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

1-25 10.00-
19.00

ВЫСТАВКА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ ЗЕЛЕНОГРАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ГОРОДА 6+
(Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) 

10 чт
17 чт
24 чт

19.00

КИНОПОКАЗЫ В КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»
ФИЛЬМ «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+ Режиссер Э.Рязанов, 1966 г.

ФИЛЬМ  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 12+ Режиссер М.Захаров, 1979 г.

ФИЛЬМ «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+ Режиссер М.Захаров, 1979 г.

4 пт 17.00
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК», ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ГОРОДА 3+ 
Клуб «Силуэт», площадка у корп. 1432

6 вс
13.00

15.00

ДЕНЬ ГОРОДА МОСКВЫ
ОКРУЖНОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ «МЫ ЛУЧШЕ ГОРОДА НЕ ЗНАЕМ, 
МЫ ЧУВСТВУЕМ ЕГО ДУШОЙ» 3+   Открытая сцена

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «УМЕЛЬЦЫ ЗЕЛЕНОГО ГОРОДА» 3+
Мастер-классы, игротека «Мосигра». Центральная площадь. Веранда

6 вс
13 вс
20 вс

11.00

КИНОПОКАЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»
ФИЛЬМ «АЛЫЕ ПАРУСА» 7+ Режиссер А.Птушко, 1961 г. 

ФИЛЬМ «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 7+ Режиссер А.Птушко, 1964 г. 

ФИЛЬМ «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 7+ Режиссер Л.Квинихидзе, 1983 г. 

7-21 10.00-14.00
16.00-19.00

ВЫСТАВКА РАБОТ ТВОРЧЕСКИХ СТУДИЙ «УШЕДШЕЕ ЛЕТО» 3+
Клуб «Силуэт», корп.1432, н.п. 1

8 вт 18.30
БЕСЕДА ПРОТОИЕРЕЯ ОЛЕГА СТЕНЯЕВА «БОГ В СВОЕМ ТВОРЕНИИ» 
ИЗ ЦИКЛА «ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕЧЕРА» 12+ Театральный зал

18 пт 18.30
ОБЩЕСТВО РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ «ОТЕЧЕСТВО» 12+ Вечер «Я тебе пропою серенаду», 

посвященный поэту великому князю Константину Романову. Театральный зал

19 сб 12.00 ДЕНЬ НАСТОЛЬНЫХ ИГР 3+  Атриум

27 вс 18.00
ТАНЦЕВАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
 «ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+ Дискозал

30 ср 17.00
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДРОСТКОВ «ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ» 9+ 

Клуб «Силуэт», корп. 1432, н.п. 7

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ПО БИЛЕТАМ)
11 пт 19.30 МУЛЬТФИЛЬМ «СО СКЛОНОВ КОКУРИКО» 12+ Режиссер Г.Миядзаки, Япония, 2011 г. 

Вход – 200 руб. Театральный зал

12 сб
16.00

19.00

МАСТЕР-КЛАСС «PRETTY WOMAN», ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ КРАСОТЫ  18+ Клуб «Силуэт», корп. 1432, н.п. 2

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГРУППЫ «КУБА» 16+ Вход – 300 руб. Летняя веранда

16 ср 19.30 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ»12+ Театральный зал

20 вс
17.00

18.00

ГОРОДСКОЙ ПЛЕНЭР «ЛЕТНЯЯ НОСТАЛЬГИЯ» 12+ Клуб «Силуэт», корп. 1432, н.п. 2
СПЕКТАКЛЬ «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+ «Взрослые игры». В ролях: Алена Яков-
лева, Ольга Прокофьева, Татьяна Аушкап/Дарья Фекленко, Даниил Спива-
ковский, Александр Шаврин, Владимир Стержаков Театральный зал
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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

Возможность рассрочки, 
кредита

оплата банковскими картами.

ул. Андреевка
напротив корпуса 1501 
www.tury.ru, tut-tury.ru

8-495-726-3315 
8-499-130-0420
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на СЕНТЯБРЬ
Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

25 пт 19.30
МУЛЬТФИЛЬМ «РЫБКА ПОНЬО НА УТЕСЕ» 12+ Режиссер Х.Миядзаки, Япония, 2008 г. 

Вход – 200 руб. Театральный зал

26 сб 18.00 КОНЦЕРТ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ХОРА 6+ Театральный зал

27 вс

12.00

18.00

К 155-ЛЕТИЮ А.ЧЕХОВА 6+
«А.П. Чехову посвящается» Концерт Московского 
государственного симфонического оркестра для детей и юношества п/у з.а. РФ 
Д.Орлова. В программе: Чайковский, Бетховен, Верди, Щедрин. Театральный зал

СПЕКТАКЛЬ «НЕДОРОСЛЬ» 12+ 

Московский драматический «Театр на Перовской». Театральный зал

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ПО БИЛЕТАМ)
15.09-15.10 10.00-

20.00 ВЫСТАВКА «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»  Вас ждут уникальные виды обезьян и змей 3+  Фойе

11.00, 
12.30

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ «ПЕТЯ И ВОЛК» 2+ (с мастер-классом). Вход – 400 руб.

Спектакль будет проходить в Культурном центре. Запись по тел. 8(926) 069-8119

Спектакль будет проходить в клубе «Силуэт» (Корпус 1432, 7 подъезд)  

Запись по тел. 8(926) 069-8119

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» 6+ Театральный зал 

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ «ПЕТЯ И ВОЛК» 2+ (с мастер-классом). Вход – 400 руб.

Спектакль будет проходить в Культурном центре. Запись по тел. 8(926) 069-8119
Спектакль будет проходить в клубе «Силуэт» (Корпус 1432, 7 подъезд)  

Запись по тел. 8(926) 069-8119

по 30 
сентября

11.00- 
20.00

ПРОКАТ ВЕЛОМОБИЛЕЙ  3+   Рядом с прилегающим к 

Культурному центру Парку Победы ежедневно работает пункт 
проката веломобилей. Мы предлагаем детские и взрослые 
веломобили одно-, двухместные. Оплата также возможна в кассе 
КЦ «Зеленоград» (банковские карты).  Справки по телефону: 8 (499) 734-3171

ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА
Мероприятия свободного посещения

5 сб 12.00 ПРОЕКТ «ЙОГА ФРЕШ» 16+
7 пт 19.30 ПРОЕКТ «ЙОГА ФРЕШ» 16+
9 ср 08.00 ПРОЕКТ «ЙОГА ФРЕШ» 16+

11 пт 18.30 КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК «ОСЕНИНЫ» 3+ 

12 сб 12.00
16.00

ПРОЕКТ «ЙОГА ФРЕШ» 16+
ХИП-ХОП ВЕЧЕРИНКА «OPEN MIC» 12+ 

18 пт 18.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «КУЛЬТВОЛОНТЕР» 12+ 

каждую среду 18.30 КЛУБ ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ «FREE TALK» 12+ 

каждую 
пятницу 18.30 КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЫ – ДЕТЯМ» 6+

каждое 
воскресенье

12.00

19.00

ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 6+
ПРАЗДНИЧНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РЕТРО-ВЕЧЕР «В ГОРОД-
СКОМ САДУ ИГРАЕТ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР» 12+ 

17.00, 
18.30

17.00, 
18.30

12.00

11.00, 
12.3026 сб

19 сб
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Пелагея – известная 
российская фолк-рок-певица, 
солистка и основатель 
группы «Пелагея».

 Полное имя – Пелагея Хано-
ва, родилась 14 июля 1986 г. в 
Новосибирске. Мать Пелагеи 
Светлана Ханова – известная 
джазовая певица, которая после 
потери голоса посвятила себя 
творческому развитию дочери. 
С.Ханова – продюсер и режиссер 
группы «Пелагея».

В 8 лет Пелагея поступила в 
Новосибирскую музыкальную 

школу, став первой девочкой-
вокалисткой за все 25 лет ее 
существования. А в 1995 г., став 
победителем «Утренней звезды» 
Юрия Николаева, Пелагея за-
писывает песню «Любо, братцы, 
любо», которая в одночасье ста-
новится хитом российских сол-

дат, участвовавших в Чечен-
ской войне.

В 10 лет Пелагея перее-
хала в Москву, где начал-
ся ее творческий взлет. 
В 1997-м она вошла в 

состав команды КВН Новосибир-
ского госуниверситета.

Услышав пение юной Пелагеи, 
легендарная Галина Вишневская 
отметила, что считает ее «буду-
щим мировой оперной сцены».

В 2000 г. Пелагея создала груп-
пу, которая впоследствии стала 
носить ее имя. В этом же году 14-
летняя певица, окончив экстерном 
школу, поступает в РАТИ (ГИТИС) 
на эстрадное отделение.

В 2004 г. Пелагея снялась в эпи-
зодической роли в телевизионном 
фильме «Есенин». В 2009-м в 
паре с актрисой Дарьей Мороз 

она стала участницей шоу Первого 
канала «Две звезды», а уже через 
два года их дуэтное исполнение 
песни Гарика Сукачева «Ольга» 
победило в программе «Достоя-
ние республики». 

В 2012 г. Пелагея стала трене-
ром-наставником в проекте Пер-
вого канала «Голос». Безусловно, 
молодая певица имеет все навы-
ки профессионального педагога. 
В качестве наставника молодых 
талантов она раскрылась  и как 
человек с легким характером, с 

искренними позитивными  эмо-
циями. Пелагея сразу же стала 
любимицей всей страны. 

Пелагея практикует йогу. Пред-
почитает еду без мяса. О ней рас-
сказывает одна из сюжетных ли-
ний телефильма «Вундеркинды».

На личную жизнь у певицы 
пока просто не хватает времени: 
многочисленные концерты, вы-
ступления, поездки. Вместе с тем 
Пелагея не раз говорила, что уже 
готова к замужеству и материн-
ству, но это впереди. В данное 
время работает над диссертацией 
по психологии.

Пелагея  
в «Голосе»
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Соколов Олег Владимирович, 
ведущий педагог классического танца, 
художественный руководитель 
ГБОУДОД г. Москвы ДХШ «Фуэте», 
корп. 127, тел. 8-495-944-6622

Панфутов Дмитрий Викторович,
психолог-психотерапевт, нейропсихолог.
Руководитель ЦКП «ЛОГОПЕД-ПРОФ»
корп. 125, тел. 8-925-891-5646 
www.logoped-prof.ru

Пугачева Екатерина Викторовна, 
логопед-дефектолог, 
руководитель ЦРД «Звездочка», 
корп. 2005, 
тел.: 8-499-729-3660, 
8-962-978-4767

Рубцова Людмила Александровна, 
преподаватель английского 
языка образовательного центра 
« Language SСHOOL»
ул. Гоголя, 11б и корп. 928
тел.: 8-499-731-9172, 8-925-506-3517

Подковыркина Татьяна Алексеевна,  
преподаватель английского языка, 
директор центра «Language Skills», 
ул. Гоголя, д. 2, офисный центр (рядом 
с ТЦ «Иридиум»), офис №45
тел.: 8-499-732-4051, 8-926-210-7900



АФИША
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
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3-9 сентября 
• Хитмен: Агент 47
• Фантастическая четверка
• Агенты АНКЛ
• Парень с нашего кладбища

10-16 сентября
• Перевозчик 4
• Пиковая дама

• Парень с нашего кладбища
• Хитмен: Агент 47

17-23сентября
• Бегущий в лабиринте 2, 3D
• Перевозчик 4
• Пиковая дама
• Кунг-Фу кролик
• Кутис

24-30 сентября
• Эверест, 3D
• Бегущий в лабиринте 2, 3D
• Стажер
• Кунг-Фу кролик

Во время ламинирования наносят-
ся пигменты, придающие ресницам 
определенный оттенок, а кератиновый 
слой закрепляет пигмент и позволяет на 
продолжительный срок забыть про тушь.

Эффект от процедуры держится не-
сколько недель и выражается не только 
в красивом изгибе, но и в общем оздо-
ровлении естественных ресниц. Густые и 
блестящие, они привлекают внимание.

Ресницы не требуют никакого 
специального ухода. Как и прежде, их 
можно подкрашивать, пользоваться 
контактными линзами, принимать 
ванну или же париться в бане. 
С укрепленными ресничками 
ничего не случится даже если вы 
уснете, уткнувшись носом в подушку.

Ламинирование – самая эффективная и 
безопасная косметологическая процедура 
для ваших ресниц. Она позволяет без на-
ращивания или других сложных и вредных 
манипуляций преобразить ваш взгляд.

Стоимость 3000 рублей.

ЛАМИНИРОВАНИЕ РЕСНИЦ – 
БЕРЕЖНЫЙ УХОД И ЗАЩИТА

Салон красоты «Katrine Beauty», Березовая аллея, д. 8
8-499-735-9766, 8-499-735-6430,

www.katrinebeauty

Основное преимущество процедуры 
ламинирования в том, что она 
пробуждает и стимулирует 
естественные силы организма, 
не создавая временного 
искусственного эффекта. 

Базовый компонент состава – кератин, 
который является главным веществом в 
волосах и ресницах. От толщины его слоя 
зависит их внешний вид: с его уменьше-
нием ресницы, естественно, истончаются, 
теряют свою привлекательность.

Кератин обволакивает ресницы и про-
питывает все внутренние слои, восстанавливая 
имеющиеся повреждения и создавая надеж-
ную защиту от вредных внешних воздействий. 
Кроме кератина, состав содержит витамины и 
органические соединения, которые активируют 
рост, укрепляет, устраняет нежелательную 
хрупкость и предотвращает выпадение.

Короткая процедура (от 45 до 60 
минут) заставит ваши реснички буквально 
светиться здоровьем. Состав активизирует 
естественный рост ресниц, воздействуя 
на «спящие» фолликулы (луковицы).



www.id41.ru

НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

ЗЕЛЕНОГРАДА

8-499-735-22-71, 8-499-734-91-42

news@id41.ru, reklama@id41.ru

Ответ прост:  CТУДИЯ КРАСО-
ТЫ и SPA «Magnifique» предлагает 
абонемент «Семейный», который 
поможет организовывать вашу 
жизнь неделю за неделей. Вовре-
мя сделать ручки ухоженными, не 

забыть об уходе за лицом и телом, 
а также обратить внимание и на 
членов семьи: не забыть постричь 
малыша, побороться и за МУЖ-
скую красоту.

Главное, чтобы любая затея по 
уходу за внешностью была не в тя-
гость, а в удовольствие! По абоне-
менту «Семейный» могут обслужи-
ваться все члены семьи. Стоимость 
абонемента 10 000 руб. включает 
12 посещений на любую услугу са-
лона.  12-е посещение – педикюр в 
подарок!  Абонемент «Семейный» 
действует 90 дней со дня покупки.

Ждем вас !  
Студия красоты и SPA 
«Magnifique»: Зеленоград, 
ул. Юности, д. 8, этаж 0 (вход с 
торца здания, правая сторона). 
Время работы –с 9.00 до 20.00.
Тел. 8-495 -761-777-0 

Адрес:
Зеленоград, 

ул. Юности, д. 8 
(0 этаж, правая сторона).

Тел. 8-495-761-7770, 
WWW. SK- MAGNIFIQUE.RU

У современной леди много 
дел и желаний, и с каждым днем 
их становится все больше. Как 
все успеть сделать, ничего не 
забыть и не упустить важные 
нюансы, ведь держать все в 
голове практически невозможно!
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Адрес: Зеленоград, корп. 445,  Тел. 8-909-150-1100

На сегодняшний день никакой вид 
тренировок не сравнится по эффек-
тивности с ЕМS. Это не только самый 
легкий путь к красоте, но и самый 
результативный – всего 20 минут 
EMS = 4 часам фитнеса и минус 1 кг 
за занятие! 

При ЕМS-тренировках нагрузкам 
подвергаются только мышечные мас-
сивы. При этом наши суставы, связки 
и сердечно-сосудистая система рабо-
тают в обычном режиме, что позво-
ляет снизить риск для здоровья на 
тренировках до минимума.

Благодаря лимфодренажному мас-
сажу, который будет проведен в конце 
тренировки, молочная кислота будет 
выведена из мышц, поэтому на сле-
дующий день вы не будете ощущать 
боль в нагруженных мышцах, как при 
обычных тренировках. Только прилив 
сил и отличное настроение!

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ:
- Экспресс-похудение;
- Антицеллюлит;
- Контурный рельеф тела;
- Здоровая спина;
- Детоксикация организма;
- Тонус;
- 65+.
Занятия эффективны для любой 

возрастной аудитории и независимо от 
уровня физической подготовки.

Вы экономите время и получаете 
желаемый результат тренировки в де-
сятки раз быстрее!

Мы подготовили ответы на самые 
частые вопросы наших клиентов:

– Возможно ли, тренируясь по мето-
дике EMS, увеличить мышечную массу 
так же, как и при систематических за-
нятиях в тренажерном зале?

– Да! Более того,  вы добьетесь боль-
ших результатов, охватите большее ко-
личество мышц за гораздо меньший 

период времени. При этом не повредите 
связки или суставы, что нередко случа-
ется при обычных тренировках! 

– Сколько нужно тренироваться, 
чтобы был заметен результат?

– Первый успешный результат бу-
дет однозначно заметен уже после 3-5 
тренировок. Конечно, для этого очень 
важно тренироваться с правильной ча-
стотой и интенсивностью! 

– Помогают ли тренировки изба-
виться от такой злостной болезни XXI 
века, как целлюлит?

– Да! Многочисленные исследо-
вания и наблюдения доказывают, что 
тренировки, проводимые по методике 
EMS, позволяют не только избавиться 
от подкожного и висцерального жира, 
смоделировать фигуру, но и значитель-
но улучшить качество кожи, преодолев 
эффект «апельсиновой корки». 

Инновационная система ЕМS-
тренинга от ТОНУС КЛУБА совместно 
с Body Forming гарантирует за месяц 
минус 2-8 кг и 11-14 лет биологическо-
го возраста. 

ТОНУС Клуб – это центр оздоров-
ления и моделирования тела. Кроме 
сенсационного ЕМS-тренинга здесь 
работает массажный кабинет, где вам 
предложат и ручной (классический и 
антицеллюлитный) массаж, и аппарат-
ный вакуумно-роликовый LPG массаж, и 
виски-пеленание, и стикс-обертывание. 
А еще лимфодренаж-прессотерапия и 
инфракрасная термотерапия. Все в ком-
плексе дает потрясающие результаты! 

Если у вас еще остались сомнения 
или вопросы – звоните 8-909-150-
1100. Мы обязательно проконсульти-
руем и подберем оптимальный для вас 
режим тренировок и процедур.

тонусклуб.рф

СПОРТИВНОЕ ТЕЛОСПОРТИВНОЕ ТЕЛО
ВСЕГО ЗА 20 МИНУТ В НЕДЕЛЮ –ВСЕГО ЗА 20 МИНУТ В НЕДЕЛЮ –

ЭТО ВОЗМОЖНО!ЭТО ВОЗМОЖНО!

Милые дамы! Спешим поделиться радостной сенсационной 
новостью! Впервые в Зеленограде в ТОНУС КЛУБЕ в 
августе начала работать студия ЕМS-тренинга Body 
Forming, и это стало революцией в сфере фитнеса!  



В Зеленограде гостеприимно рас-
пахнуты двери Центра здоровья.

В Центре проводится целый 
комплекс обследований:

- экспресс анализ общего холе-
стерина и глюкозы в крови;

- измерение роста, веса, объема 
талии, определение ИМТ (индекса 
массы тела);

- комплексная оценка функции 
дыхательной системы (спироме-
трия);

- определение концентрации ок-
сида углерода в выдохе; 

- экспресс-оценка насыщения 
гемоглобина артериальной крови 
кислородом (сатурация) с помо-
щью пульсооксиметра;

- определение риска сердечно-
сосудистых заболеваний с помо-
щью кардиовизора;

- биоимпедансометрия – опре-
деление состава тела человека: 
процентное соотношение жировой, 
мышечной массы и межклеточной 
жидкости;

- проверка остроты зрения на 
рефрактометре и измерение вну-
триглазного давления на пневмо-
тонометре;

- посещение кабинета ЛФК, в 
котором расскажут и покажут, ка-

кие физические нагрузки подходят 
конкретному человеку.

На основании результатов ком-
плексного обследования врач 
Центра здоровья, прошедший спе-
циализированное обучение:

- проводит оценку функцио-
нальных и адаптивных резервов 
организма с учетом возрастных 
особенностей и прогнозирует со-
стояние здоровья, включая оцен-
ку сердечно-сосудистого риска 

на ближайшие 10 лет с помощью 
шкалы SKOREE;

- составляет индивидуальную 
программу оздоровления орга-
низма;

- проводит разъяснительную бе-
седу по здоровому образу жизни;

- рекомендует динамическое 
наблюдение в кабинетах медицин-
ской профилактики;

- назначает лекарственную те-
рапию для коррекции выявленных 
функциональных расстройств.

Кабинеты профилактики Город-
ской поликлиники  №201  распола-
гаются в корпусах 2042, 911, 1460, 
225. Время работы – с 8.00 до 20.00 
без предварительной записи. 

Для прохождения профилакти-
ческого осмотра (1 раз в 2 года) 

или диспансеризации (1 раз в 3 
года)  нужно обратиться в кабинет 
профилактики, который находится 
в каждом филиале поликлиники. 

Врач-терапевт кабинета про-
филактики предложит вам пройти 
необходимые обследования и за-
полнить анкету. На основании по-
лученных данных врач проведет 
оценку факторов риска, разрабо-
тает индивидуальные рекоменда-
ции, при необходимости направит 
к участковому врачу или врачу-
специалисту по месту жительства 
для определения дальнейшей так-
тики наблюдения или лечения.

Центр амбулаторной хирургии 
(ЦАХ) Городской поликлиники №201 
располагается  в корпусе 2042,  каб. 
618. Предварительная запись по 
телефону 8-499-210-2582, время 
работы – с 8.00 до 16.00. 

Центр амбулаторной хирургии 
предлагает проведение процедур 
гастроскопии и колоноскопии в 
состоянии комфортного медика-
ментозного сна. После процедуры, 
пациенты располагаются в одно- и 
двухместных палатах, под контро-
лем опытных медицинских сестер 
и врача анестезиолога, и уже через 
30-40 минут могут покинуть Центр, 
получив заключение и соответ-
ствующие рекомендации.

Наличие ультразвукового ап-
парата экспертного класса по-
зволяет проводить прицельные 
пункции под контролем УЗИ со 
взятием материала из щитовид-
ной, молочной желез, любых об-
разований на коже, а наличие в 
ГБУЗ ГП №201 ДЗМ уникального 
специалиста – врача-цитолога – 
позволяет интерпретировать по-
лученные данные в максимально 
короткие сроки.

Контакты: «Центр здоровья» Го-
родской поликлиники №201  рас-
положен в корпусе 911 кабинет 
№ 205. Время работы – с 8.00 до 
19.00, предварительная запись по 
телефону 8-499-731-3430.

ЗДОРОВЫМ ЗДОРОВЫМ 
БЫТЬ ЗДОРОВО!БЫТЬ ЗДОРОВО!
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ОВЕН 
Этот месяц Овны по-
святят семье и близким 
друзьям. Если у вас на-

копилось много незавершенных 
дел по дому – доделайте их. Для 
укрепления отношений лучше 
всего выбраться всей семьей на 
развлекательное мероприятие. 

ТЕЛЕЦ 
Вокруг вас происходит 
много странных собы-
тий, которые в какой-то 

мере отразятся на вашей жизни. 
Не пытайтесь их разрешить, все 
идет своим чередом. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Можете смело начинать 
любые дела и двигаться 
к цели, бережно обращай-
тесь с деньгами. Здоро-

вье обещает быть стабильным, не 
пренебрегайте свежими овощами и 
фруктами. 

РАК 
Этот месяц лучше посвя-
тить профессиональной 
деятельности.  Если в 

планах есть поездка, она пройдет 
очень хорошо. 

ЛЕВ 
Пик успеха – в середине 
месяца. Есть шанс, что 
появится новый источ-

ник дохода. В этом месяце друж-
ба Львов с противоположным по-
лом может перерасти в любовь. 

ДЕВА 
Cамый удачный месяц  
года. Вы можете де-
лать все так, как вам 

этого давно хотелось. В работе 
лучше надеяться только на себя. 
Если же обратитесь к друзьям, 
то будьте уверены – они смогут 
помочь вам и словом, и делом.

ВЕСЫ 
Тесное общение с 
близкими и родствен-
никами. Есть шанс, что 

придется путешествовать, прав-
да, поездки будут недолгими и 
недалекими. 

СКОРПИОН 
Эмоции будут нести 
лишь положительный 
характер. Все начатые 

дела в сентябре увенчаются успе-
хом. Месяц предвещает успех в 
финансовых делах.  

СТРЕЛЕЦ 
Домашние заботы пол-
ностью поглотят вас. 
Отдых на свежем воз-

духе поможет забыть обо всех 
заботах. На личном фронте все 
идеально. 

КОЗЕРОГ 
Домашние дела займут 
очень много свободно-
го времени. Но конец 

месяца предвещает улучшения в 
финансовом плане. 

ВОДОЛЕЙ 
На первом плане – ра-
бота, которая и прине-
сет успех. На любовном 

фронте вас, наконец-то, ждут 
приятные новости. Удачный пе-
риод для планирования  крупных 
покупок.

РЫБЫ
Сентябрь обещает вам 
новые встречи и рома-
ны. На работе все ста-

бильно, с любыми сложностями 
и вопросами помогут коллеги. 
Старайтесь не тратить больше, 
чем зарабатываете. 

СЕНТЯБРЬ
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Дева 24.08-23.09

2 сентября родилась
Сальма Хайек -
мексикано-американская актриса, 
режиссер, продюсер и певица

14 сентября родился 
Гарник Владимирович Умитян – 
генеральный директор 
ОАО УДХиБ Зеленограда

Известные люди,рожденные под знаком Девы:
Сальма Хайек, Алексей Чадов, Елена Проклова, Марина Зудина, Фредди 
Меркьюри, Кети Топурия, Хью Грант, Лариса Долина, Игорь Костолевский, 
Сергей Гармаш, Лада Дэнс, Федор  Добронравов, Валентин Гафт.

     



Для вас мы приготовили закрытую трассу 

для шоссейных гонок и дрифт для любителей 

острых ощущений. Открытую трассу для внедо-

рожников. Панорамный полигон для танковых 

боев в масштабе 1:16.

Если вы проголодались, можно выпить 

ароматного чая с разными сластями в нашем 

кафе, а для любителей вкусного мяса на ман-

гале и пенного пива работает летняя веранда. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛУБ 

АВТО ТРЕК
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПОСЕТИТЕЛЯМ ДУШЕВНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ !
К ВАШИМ УСЛУГАМ КАРАОКЕ-БАР, ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ, А ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ВИДЕОИГР, ЕСТЬ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА X-BOX!

Наш клуб – отличное место для прове-
дения праздников, вечеринок и дней рож-
дения на свежем воздухе для вас и ваших 
близких!

Мы находимся в шаговой доступности: 
5-й мкрн, остановка «Кинотеатр «Эра» 
или «Студенческая», далее от корп. 506 
по лесопарку 200 м до синих ворот.

Тел.: 8-926-471-6360, 8-916-826-3040.

          MAGAZINPODIUM
www.mex-shuba.ru
8(925)070-4426

ТЦ «САВЕЛКИ», 
1-й этаж, пав. 122, 
ост. «Парк Победы »
(Центральный 
проспект)

Осенне-зимняя 
коллекция вобрала в себя 
все самые актуальные 
тренды! Чистые цвета – 
классические, яркие или 
пастельные, разнообра-
зие силуэтов – мягкие и 
объемные или прямые 
и минималистичные, 
лаконичный крой и нату-
ральные ткани не оставят 
вас равнодушными.
Как и прежде, в вопросах 
стоимости, мы придержи-
ваемся демократичной 
ценовой политики! 

   Будьте в тренде 
вместе с ПОДИУМ!

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! 
 У нас в ПОДИУМ пред-
ставлена коллекция  
известной европейской 
марки OliveroDetti.
 OliveroDetti – это отлич-
ное качество, изыскан-
ный дизайн, широкий 
ассортимент, который 
постоянно обновляется!

MMMMMMMMMMMMMMMMMMM
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

222222222222222222

Лучшие женские образы нового сезона 
ждут вас в нашем магазине ПОДИУМ!
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Приготовление:
1. Гвоздику и корицу залейте водой, ва-

рите 5 минут. рите 5 минут. 

2. В полученный отвар влейте фруктовый 

и лимонный сок, горячий чай и добавьте 

мед. мед. 

3. Напиток разлейте по чашкам, в каж-

дую положите по ломтику апельсина и 

сразу подавайте.сразу подавайте.

Рецепт пряного чая
Ингредиенты:
- чай черный - чай черный -- 300 мл 300 мл
(2 чайные ложки для (2 чайные ложки для 
заварки)заварки)
- вода - 300 мл- вода - 300 мл
- мед - 2 ст. ложки- мед - 2 ст. ложки
- гвоздика - 6 бутонов- гвоздика - 6 бутонов
- корица - 1 палочка- корица - 1 палочка
- сок апельсиновый - - сок апельсиновый - 
300 мл300 мл
- сок - 1 лимона- сок - 1 лимона

- апельсин - 1 шт.- апельсин - 1 шт.

БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ
книга Зеленограда
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Я продолжаю 

конкурс кулинарного 

мастерства и жду от 

вас рецепты любимых 

блюд, фото этих блюд 

и ваше собственное 

фото. Не забудьте 

указать свои фамилию, 

имя, район проживания 

и профессию.

Замечательно, если вы 

пришлете фотографии 

самого процесса 

приготовления блюда.

Победителя ждет 

приз – мультиварка! Ваши 

рецепты обязательно 

будут размещены в 

кулинарной рубрике на 

нашем сайте и войдут в 

Большую кулинарную 

книгу Зеленограда.

Книга станет памятью на 

всю жизнь, если там будет 

ваша фотография, рецепт и 

фото блюда. Ее вы сможете 

подарить друзьям и близким!

пр
из

 МУЛЬТИВАРКА ЖДЕТ ТЕБЯ!

Ждем вас в редакции 

по адресу: корп. 339а,
вход с торца дома.

Также 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
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«ЛУЧШАЯ «ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДА»ПАРА ГОДА»
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ВОЛОДЬКИНЫ ВОЛОДЬКИНЫ 
Ирина и АндрейИрина и Андрей
Бракосочетание 21 августа.Бракосочетание 21 августа.

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

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, тел. 

499-740-9350
www.vedogon.ru

12 и 13 сентября, 19.00. 
Открытие 17-го театрального 
сезона. Премьера! Ж.-Б. Мо-
льер «Скупой». 12+ 

18 сентября, 19.00. 
А.Островский «Беспридан-
ница». 12+                          

19 сентября, 19.00. «Ка-
пля счастья» – пластическая 
драма по мотивам произве-
дений О.Уайльда. 12+                                                  

20 сентября, Новый зал. 
Сказки Кота Мурлыки:

- 11.00. «Как Землю вы-
ловили». 3+

- 13.00. «Как Кот зверей 
напугал». 3+

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

25 сентября, 19.00. 
А.Островский «Женитьба 
Бальзаминова». 12+                  

26 сентября, 19.00. 
А.Эйкборн «Убийственный и 
неповторимый». 12+                 

27 сентября, Новый зал. 
Сказки Кота Мурлыки:

- 11.00. «Почему Кроко-
дил не охотится в лесу». 3+                          

- 13.00. «Как Землю вы-
ловили». 3+

27 сентября, 19.00. 
С.Злотников «Пришел муж-
чина к женщине».16+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru

Выставки.
Вечера в музее – каждый 

четверг
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; 

чт – 13.00-21.00; сб – 12.00-

20.00; вс – 11.00-16.00. По-

недельник – выходной

До 27 сентября. «Мой 
сказочный мир». Выставка 
живописи, графики и образ-
цов прикладного искусства 
Е.Макеевой 

Каждое третье воскресе-
нье месяца – день бесплат-
ного посещения для всех 
граждан

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ 

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

До 27 сентября. «От 
исторического портрета до 
сюрреализма». Выставка 
живописи В.Петровой, члена 
Союза художников Подмо-
сковья.

До 27 сентября. «Снова в 
школу!». Выставка творче-
ских работ из коллекции дет-
ской графики, посвященная 
Дню знаний

До 27 сентября. Выставка 
декоративно-прикладного 
искусства из коллекции 
детской графики «Глиняная 
сказка»

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

чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-
19.00. Понедельник – вы-
ходной

Экскурсии по всем теку-
щим выставкам проводятся 
по предварительной записи. 

Каждое третье воскресе-
нье месяца – день бесплат-
ного посещения для всех 
граждан
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МИСС МИСС 
ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД

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.

Яна Яшина, 27 лет. 

Занимаюсь спортом, 
играю в покер, люблю 
путешествовать,
увлекаюсь психологией. 
В людях ценю искренность.

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 
САЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯСАЛОНЫ КУПАЛЬНИКОВ И БЕЛЬЯ

• ТК «Панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-917-591-2287 • ТК «Панфиловский», 1-й этаж, тел. 8-917-591-2287 
• Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)• Крюково, ТК «Зеленоградский», 52б, тел. 8-499-738-5143 (доб. 252)
• Центральный просп., корп. 234а, у-м  «АТАК», тел. 8-985-261-5839• Центральный просп., корп. 234а, у-м  «АТАК», тел. 8-985-261-5839
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на e-mail:  konkurs41@bk.ru

Центр развития детей «ЗВЕЗДОЧКА»

Спонсор конкурса:

1 сентября – День 
знаний.

8 сентября – День 
финансиста в России.

9 сентября – Меж-
дународный день кра-
соты.

11 сентября – Всероссийский 
день трезвости.

13 сентября – День программиста 
в России.

13 сентября – День 
парикмахера в Рос-
сии.

13 сентября – День 
танкиста в России.

13 сентября – Все-
мирный день журавля.

17 сентября – «Секс 
Гуру» – провокацион-
ный юмористический 
моноспектакль извест-
ного российского ко-
мика и шоумена Алек-
сандра Реввы. Театр 
Аллы Духовой TODES.

18 сентября – День 
секретаря в России.

18 сентября – юмористическое 
шоу Уральские пельмени «В поисках 
Асфальтиды» в КЗ «Космос».

19 сентября – родился 
Виктор Быков – гене-
ральный директор ЗАО 
«НТ-МДТ», доктор тех-
нических наук, профес-
сор, эксперт в области 
нанотехнологий. Созданное вами 
предприятие производит уникаль-
ные АСМ-зонды, сканирующие зон-
довые микроскопы, и сегодня это 
крупный концерн с мировым име-
нем. Новых вам научных открытий 
и изобретений. Крепкого здоровья 
и творческого вдохновения.

19 сентября – 
День рождения 
«Смайлика».

19 сентября – 
Международ-
ный день сока 
в России.

20 сентя-
бря – Международная ночь летучих 
мышей.

22 сентября – Все-
мирный день без авто-
мобиля.

26 сентя-
бря – Шоу 
братьев Саф-
роновых в 
Крокус Сити 
Холл.

27 сентября – 
День воспитателя 
и всех дошкольных 
работников в Рос-
сии.

27 сентября – День 
машиностроителя.

28 сентября родил-
ся Алексей Ищук – со-
ветник генерального 
директора НИИМЭ. Ваш 

трудовой путь начался с ученика 
токаря в 18 лет. Благодаря образо-
ванию и неукротимому характеру 
ваша карьера быстро пошла вверх. 
11 самых сложных для страны лет 
перестройки вы были первым ли-
цом Зеленограда, когда вам удалось 
удержать обстановку от хаоса. Весь 
свой опыт знания и силы вы отдава-
ли служению народу, вы и сегодня в 
строю. Спасибо вам за это. С днем 
рождения, богатырского здоровья, 
бодрости духа и долголетия.

28 сентября – День генерального 
директора в России.

30 сентября – 
День Интернета 
в России.

30 сентября – 
Международный 
день перевод-
чика.

СЕНТЯБРЬ
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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:  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:Спонсор конкурса:

Вероника Буторина, 8 лет 
Любит творить прекрасное – 
плетет из бисера украшения и разные сувениры. 
Увлекается всем, что связано с культурой Востока. 
Мечтает освоить профессию повара-кондитера. 

НЬКИЕНЬКИЕ 
ДОЧКИДОЧКИ

ию ию 
ruru

ОЧКАКАОЧКА»

0,

ина, 8 лет ина, 8 лет 
асное –асное –
ашения и разные сувениры.ашения и разные сувениры.
связано с культурой Востока. связано с культурой Востока. 

фессию повара-кондитера. фессию повара-кондитера. 
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Если на свете и существует 
рай для туристов, то он, несо-
мненно, находится в Горном 
Алтае, – считают те, кто уже 
побывал и увидел красоту и 
разнообразие здешних мест. 
Местные горные пейзажи 
ничуть не уступают по красо-
те кавказским.  А еще здесь 
есть похожие на полупустыни 
степи, непроходимая тайга, 
множество озер и водопадов, 
пещер и вершин, покрытых 
вечными снегами. Поэтому 
здесь возможны абсолютно 
любые виды туризма.

Основной маршрут про-
легает по Чуйскому тракту 
через весь Алтай до границы 
с Монголией.

Привольно раскинулось 
старинное сибирское село 
Сростки между Чуйским 
трапом и зеленоглазой 

красавицей-рекой Катунью. 
Сегодня оно ассоциируется с 
именем известного русского 
писателя, кинорежиссера  и 
актера Василия Макаровича 
Шукшина. Ежегодно, в день 
его рождения, здесь про-
ходит фестиваль «Шукшин-
ские чтения».  На вершине 
горы Пикет ему установлен 
памятник. Также в Сростках 
находится один из красивей-
ших храмов Сибири – святой 
великомученице Екатерине.

Одним из популярных 
среди туристов мест на Ал-

тае является Чемал, благо-
даря его благоприятным 
климатическим условиям, 
живописному ландшафту 
и культурно-историческим 
объектам. Кстати, на Че-
мальской ГЭС можно купить 
алтайский мед, медовуху, 

медвежий и барсучий жир, 
алтайские травы. 

Среди высоких горных 
хребтов расположено самое 
загадочное и мистическое 
озеро Алтая – Телецкое. Это 
самое глубокое озеро в мире, 
а по прозрачности воды оно 
занимает второе место по-
сле Байкала. Многие туристы 
считают местные условия 
настоящей Меккой. Отдых 
здесь подойдет не только 
любителям безмятежного 
созерцания природы, но и 
тем, кто любит активный и 
даже экстремальный отдых.

А чего стоит  конный тур, 
который можно совместить с 
водным маршрутом. Экскур-
сии – просто сказка: водопа-
ды, реки, каменные и Талдин-
ские пещеры... Чувствуешь 
себя совершенно в другом 
мире. Маршруты рассчитаны 
как на опытных туристов, так 
и на начинающих.

Многие едут на Алтай за 
здоровьем. Cовременные 
оздоровительные комплек-
сы, основанные на лечении 
местными травами и водой, 
помогут поправить ваше 
здоровье. Один из самых 

популярных курортов Ал-
тая – Белокуриха.

Необычна и алтайская 
кухня, в основе которой мясо 
и молоко. Популярны мяс-
ные похлебки и супы из мяса 
барсуков, сурков, сусликов. 
Необходимо хотя бы раз по-
пробовать блюда националь-
ной кухни, потому что таких 
больше нигде нет. Самые 
известные – кече, канн, тьор-
гон, тумаш, из сыров – курут 
и пыштак.

Ежегодно на Алтае отды-
хают сотни туристов со всей 
России и зарубежных стран. 
Приезжайте и вы! Не стоит 
ограничивать себя в путе-
шествиях, которые могут из-
менить вашу жизнь. Уверена, 
что Горный Алтай останется 
в вашем сердце навсегда. До 
новых встреч!

любые видыд  туруризма.

ООсОсноновнвнойой м мараршршрутут п проро-

срредди туурир стов мест на Ал

татаее явявляляететсяся ЧеЧемамалл, блблагагоо-
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ОТДЫХАЕМ ДОМА – В РОССИИ!

ЗЕМЛЯ,  ВОСПЕТАЯ ЗЕМЛЯ,  ВОСПЕТАЯ 
ШУКШИНЫМ ШУКШИНЫМ 

Если вас заинтересовал 
этот регион, 
мы поможем 
осуществить вашу 
мечту. Интересных 
вам путешествий 
и до новых встреч! 
Звоните и пишите 
нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru.

Республика Алтай – это место, которое завораживает своей Республика Алтай – это место, которое завораживает своей 
красотой и  загадочностью. Чудеса и волшебство – неотъемлемая красотой и  загадочностью. Чудеса и волшебство – неотъемлемая 
часть путешествия по Алтаю. Считается, что Алтай часть путешествия по Алтаю. Считается, что Алтай 
одно из мест на планете, где природа освобождает человека одно из мест на планете, где природа освобождает человека 
от усталости и заряжает особой энергией. Отправляемся от усталости и заряжает особой энергией. Отправляемся 
в путешествие по местам силы и вдохновения. в путешествие по местам силы и вдохновения. 
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Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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