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Программа мероприятий
МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

1-16 10.00-
19.00 ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ ВЛАДИМИРА КУЧЕРЕНКО 6+ 

8 чт
14 ср

19.00

КИНОПОКАЗЫ В КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

ФИЛЬМ «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+ драма, режиссер Андрей Тарковский, 1966 г. 

ФИЛЬМ «ДЕВЧАТА» 12+ комедия, режиссер Юрий Чулюкин, 1961 г. 

9 пт 18.30 ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД» «ПОСВЯЩЕНИЕ СЦЕНОЙ» 3+

10 сб
14.00
15.00

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ 3+ Западная часть Школьного озера

ПРОЕКТ «МОНОСПЕКТАКЛИ НА СТУЛЕ» 6+ Школьное озеро

15 чт 18.00 РЕТРО-ВЕЧЕР «ТЕПЛО ДУШИ» 55+  Старые добрые песни, старые добрые танцы

18-31
10.00-
18.00

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ МОСКВЫ 6+

ВЫСТАВКА РАБОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТКРЫТОГО ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
ДЕТСКО-ПОДРОСТКОВОЙ ФОТОГРАФИИ «МИР БЕСКОНЕЧНО ПРЕКРАСЕН. ЮНОСТЬ» 6+

18 вс 11.00 ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «ХОД КОНЕМ» 12+ Клуб «Радуга», корп. 1013А 

21 ср
19.00
19.30

МАСТЕР-КЛАСС ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКЕ  12+ Клуб «Радуга», корп. 1013А

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ «РЮХИ» ОТ КОМПАНИИ «МОСИГРА» 6+ 

23 пт 18.00 МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИНДЕЙСКОГО ТАЛИСМАНА «ЛОВЕЦ СНОВ» 6+ 
Клуб «Радуга», корп. 1013А

24 сб 18.00 МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ИНДЕЙСКОГО ТАЛИСМАНА
 «ЛОВЕЦ СНОВ» 6+ Клуб «Радуга», корп. 1013А

28 ср 18.30
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «ВОЛШЕБНИК 
РУССКОГО СЛОВА – Н.С. ЛЕСКОВ». Ведущая Нина Карташева 12+ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ПО БИЛЕТАМ)

10 сб 18.00 КОНЦЕРТ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
«ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТРА» под управлением н.а. РФ Светланы Безродной 6+ 

11 вс 18.00
ТАНЦЕВАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
«ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ» 12+ Дискозал (Клуб «Z1»)

16 пт 19.00 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКИХ МЮЗИКЛОВ» 12+ 

17 сб 17.00 ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ «ПАРАД ЧУДЕС»  6+ Постановщик – 
финалист телепрограммы «Феномен» на канале «Россия» Анатолий Неметов

18 вс 18.00 СПЕКТАКЛЬ «СУБЛИМАЦИЯ ЛЮБВИ» 16+
В ролях: Ольга Медынич, Марат Башаров, Владимир Стержаков 

22 чт 19.30 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «УМКА И НОВЫЙ СОСТАВ» 16+ Дискозал (клуб «Z1»)

23 пт 11.00 МАСТЕР-КЛАСС ПО КЕРАМИКЕ 18+ Клуб «Силуэт», корпус 1432, н.п. 1

24 сб 19.00 КОНЦЕРТ НИНО КАТАМАДЗЕ & INSIGHT ПРИ УЧАСТИИ СТРУННОГО КВАРТЕТА N 16+
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на ОКТЯБРЬ
Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

25 вс

12.00

17.00

18.00

КОНЦЕРТ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ З.А. РФ ДМИТРИЯ ОРЛОВА 
«ВОЛШЕБСТВО И ФАНТАСТИКА» 6+

СПЕКТАКЛЬ БЕЗ СЛОВ ЕГОРА ДРУЖИНИНА «ВСЮДУ ЖИЗНЬ» 16+ 
ТАНЦЕВАЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«ОСЕНЬ В РАЗГАРЕ» 12+ Дискозал (клуб «Z1»)

27 вт 19.00 СПЕКТАКЛЬ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА ТЕАТРА-СТУДИИ «КОНТАКТ» «ЯЩЕРИЦА» 12+

29 чт 19.00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР Н.А. РОССИИ АЛЕКСАНДРА ШИРВИНДТА 
«СКЛЕРОЗ, РАССЕЯННЫЙ ПО ЖИЗНИ» 16+

30 пт

21.00

19.00

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА «ИСКУССТВО РЕЛАКСАЦИИ» 18+
Предварительная регистрация по тел. 8-499-732-7122 

Клуб «Радуга», корп. 1013А 

ШОУ-ПРОГРАММА АНИТЫ ЦОЙ «БЕРЕГИ МЕНЯ» 12+

31 сб
17.00

20.00

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ ЛАУРЕАТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ИВАНА СОКОЛОВА 6+

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «МОСБРАС» 16+ Дискозал (клуб «Z1»)

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ПО БИЛЕТАМ)

10 сб
11.00, 12.30

17.00, 18.30

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ «ПЕТЯ И ВОЛК» (+МАСТЕР-КЛАСС) 3+ 
Клуб «Радуга», корп. 1013А 

Клуб «Силуэт», корп. 1432, н.п. 7

Предварительная запись по тел. 8-926-069-8119

11 вс 12.00 СКАЗОЧНОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ «ЗОЛОТОЙ СВЕТ ЛУНЫ» 3+ 

17 сб

11.00, 12.30

17.00, 18.30

12.00-16.00

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ «ПЕТЯ И ВОЛК» (+МАСТЕР-КЛАСС) 5+ 
Клуб «Радуга», корп. 1013А 

Клуб «Силуэт», корп. 1432, н.п. 7
Предварительная запись по тел. 8-926-069-8119

ПРОЕКТ «МОБИЛЬНЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 5+ 
Предварительная запись по тел. 8-916-055-1821

18 вс 12.00 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СМЕШАРИКИ – НОВЫЕ ИСТОРИИ» 3+ 
Санкт-Петербургского антрепризного театра ростовых кукол «Круг друзей» 

23 пт 18.00 Представление для детей и взрослых з.а. России Дмитрия Куклачева «КЭТС-ШОУ» 3+

31 сб 12.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ «МУХА-ЦОКОТУХА» МОСКОВСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА НА ПЕРОВСКОЙ 3+ 

МЕРОПРИЯТИЯ СВОБОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

10 сб 11.00 ФИЛЬМ «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 3+
2 серии, Режиссер Маргарита Микаэлян, 1984 г. 

17 сб 12.00 СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 5+ Клуб «Силуэт», корп. 1444

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



Красивые ровные зубы для 
многих остаются неосуществимой 
мечтой. Одним из самых совре-
менных, безопасных и эффек-
тивных методов реставрации и 
отбеливания зубов являются гол-
ливудские виниры или люминиры. 

С их помощью можно легко и 
просто решить сразу несколько 
проблем эстетического характера 
и получить прекрасную сияющую 
улыбку с гарантией на несколько 
десятков лет.

Виниры – это тонкие пластинки, 
толщиной не боле 0,5 мм, с основ-
ным предназначением – покрытие 
внешней поверхности зуба с эсте-
тической целью.

Люминиры – это тончайшие ке-
рамические пластины, еще более 
тонкие, чем виниры.

Отличие виниров 
от люминиров
Несмотря на общее функцио-

нальное назначение пластинки 
имеют некоторые различия.

Виниры имеют толщину 0,7 мм, 
а люминиры – не более 0,3 мм.

Разница и в процедуре установки. 
Так, крепление виниров происходит 
на предварительно сточенные зубы. 
Это связано с толщиной накладок и 
необходимо для того, чтобы зубы 
не казались слишком крупными. 
Стачивание осуществляется на тол-
щину винировой накладки, после 
чего снимается слепок, и по полу-
ченному образцу изготавливается 
винир. Люминиры более тонкие, 
приклеиваются к зубам, не требуя 
стачивания. Предварительно также 

снимается слепок зуба для изготов-
ления накладки.

При необходимости люминиры 
можно удалить специальным ин-
струментом, вернув первоначаль-
ный вид зубов. Виниры — несъем-
ные пластинки. 

Люминиры более плотно прилега-
ют к зубу в отличие от виниров, обе-
спечивая защиту от попадания под 
накладку кусочков пищи и влаги.

Установка виниров стоит в не-
сколько раз дешевле, чем люмини-
ров, но требует больше времени.

Какие бывают виниры?
Существуют следующие виды 

данных микропротезов:
 Керамические виниры – тон-

кие пластинки, которые изготав-

ливаются из светопроницаемой 
керамики или медицинского фар-
фора в условиях зуботехнической 
лаборатории, после чего приклеи-
ваются к поверхности зубов с по-
мощью специального цемента. Их 
толщина не превышает 0,5 мм. 
Они характеризуются широкой па-
литрой оттенков и имеют хорошие 

оптические качества, что делает их 
вид максимально естественным.

 Композитные виниры изго-
тавливаются из материалов, кото-
рые используются при обычном 
пломбировании. Они не требуют 
специального препарирования на-
туральных зубов и формируются 
непосредственно во время визита 
к стоматологу. Следует отметить, 
что по эстетическим характеристи-
кам и качеству они уступают кера-
мическим зубным накладкам.

 Циркониевые виниры изготав-
ливаются на основе оксида цирко-
ния, который является прочным и 
биосовместимым материалом. Они 
дают превосходный косметиче-
ский результат, но из-за сложного 
процесса изготовления являются 
очень дорогими.

 Голливудские виниры (или лю-
миниры) – это ультратонкие наклад-
ки из высококачественной керами-
ки, толщина которых не превышает 
0,3 мм. На сегодняшний день такие 
виниры считаются лучшими, по-
скольку не требуют обточки зубов, 
при желании легко снимаются и не 
меняют своего цвета даже при дли-
тельной эксплуатации.

 Виниры на основе лейцидной 
стеклокерамики по функциональ-
ности и эстетическими свойствами 
превосходят обычные фарфоровые 
модели. Перед их установкой препа-
рирование зубов также не требуется.

Срок службы
Продолжительность службы на-

кладок зависит от качества мате-
риала и установки. Виниры могут 
эксплуатироваться более 10 лет. Не-
обходимость замены возникает при 
развитии вторичного кариеса или 
разрушении стоматологического це-
мента, используемого для крепления 
накладки. Срок службы люминиров 
превышает 20 лет.

ГОЛЛИВУДСКАЯ ГОЛЛИВУДСКАЯ 
УЛЫБКАУЛЫБКА



СТОМАТОЛОГИ

Александр Николаевич КОТОВ, 
стоматолог-хирург, имплантолог.
Главный врач Представительской 
стоматологической клиники СтАР
Корп. 251, 8 (499) 734-0553
www.farmastock.ru

Владимир Анатольевич ШИПЕНКО, 
врач-эксперт, стоматолог-эндодонт.
Стоматологическая клиника «Никор»
Корп. 1825, +7(499)729-3281
www.nikor-n.ru

Дмитрий Вадимович ЗВОНАРЁВ, 
стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед. 
Генеральный директор ООО «Клиника доктора Звонарёва»
Корп. 1412, 8 (499) 738-6660
www.stomatol.ru

Бато Михайлович ЦЫДЫПОВ, 
стоматолог-универсал.
Медицинский центр «Дали»
Корп. 1801, 
тел./факс: 8 (499) 729-2250,

8 (499) 729-2141 
www.mcdali.ru

Андрей Николаевич НЕМЫТЫШЕВ,
врач стоматолог-терапевт, эндодонт.
Сеть стоматологических клиник «Дантистъ»
Корп. 2016, корп. 607,
корп. 417
8 (499) 995-1235  
 www.dantist-z.ru



Российский стриптизер Тарзан, муж эстрадной 
певицы Наташи Королевой, сегодня успешно реа-

лизуется в шоу-бизнесе не только как танцор, 
но и как актер, певец и бодибилдер.

 

Десять занимательных фактов из его 
биографии:

 1. Сергей Витальевич Глушко родил-
ся 8 марта 1970 г. в семье военного. 

Детство прошло в городе Мирном 
Архангельской области, где на кос-
модроме «Плесецк» работал его 
отец. В подростковом возрасте 
демонстрировал свои вокальные 
данные в группе «Фортуна», 
которая удостоилась приза зри-
тельских симпатий на конкурсе 
«Весенние голоса» в Мирном в 
1987 г.

2. Сергей выбрал про-
фессию военного и поступил 
в Ленинградскую военно-

космическую академию им. 
Можайского не только потому, 

что решил продолжить семейную 
традицию, сколько из-за того, что к 
людям в погонах он испытывал особое
 уважение. 

По окончании вуза Сергей получил 
звание лейтенанта, вернулся в Мирный 
и по распределению оказался на том же 
космодроме, где служил отец. В долж-
ности инженера-энергетика он готовил 
стартовые площадки для пуска косми-
ческих ракет.

3. Первый раз Сергей Глушко же-
нился на Елене Переведенцевой, тоже 
работавшей на космодроме. Карьера 
молодого специалист быстро пошла в 
гору – он получил должность начальни-
ка инженерного отделения, отвечал за 
энергоснабжение монтажного испыта-
тельного комплекса. 

4. Жизнь изменилась после распада 
СССР, появились проблемы и у армии. 
Надо что-то менять! А точнее все! Ушел из 
армии, развелся с женой, уехал в Москву, 
перебивался случайными заработками: 

охранял стройку в Малаховке, был менед-
жером по продажам мебели, попробовал 
себя в модельном бизнесе, работал адми-
нистратором в салоне Зверева, был мане-
кенщиком, снимался в рекламе, открывал 
показ Линды Евангелисты, когда она при-
езжала в Москву, участвовал в показе рус-
ской линии костюмов от Версаче.

Популярность пришла к Сергею после 
участия в видеоклипе группы «Белый 
орел». 

5. Модельный бизнес несколько 
раздражал. Ему предложили порабо-
тать стриптизером. Сергей согласился, 
но рассчитывать можно было только 
на себя –  выбирать себе сценический 
псевдоним и совершенствовать тело. 
Сергей еще с молодости увлекался 
культуризмом и имел прекрасную фи-
гуру. 

6.Тарзаном его окрестила фанатею-
щая публика. А вскоре Сергей с прияте-

лем организовал собственное «Тарзан-
шоу». Их спектакли пользовались 
успехом. Через 5 лет работы его стали 
приглашать на выступления известные 
артисты.

7. С 1999 г. стал встречаться с 
Н.Королевой, а в 2002-м у них родился 
сын Архип. В 2003-м Сергей и Наталья 
официально оформили свои отношения.

8. Сергей активно снимается в кино. 
Удачными в его творческой копилке 
стали роли Толика из  сериала «Плата 
за любовь» (2005), Сергея Витальевича 
из мелодрамы «Московский жиголо» 
(2008), любовника из комедии «Пара-
докс» (2008).

 9. В 2010 г. С.Глушко опубликовал 
книгу «Культ тела», где изложил свои 
взгляды на мужской образ жизни, здо-
ровое питание и спорт.

10. Сергей Глушко со своей женой 
приняли участие в популярном шоу «Две 
звезды» (2007-2008). 

В августе этого года Тарзан и Короле-
ва отпраздновали никелевую свадьбу на 
Майями.

Лейтенант космических войскЛейтенант космических войск



ГАЛАЕВА АННА

Успешная, красивая, работает 

в индустрии красоты.

Любит природу, животных, 

особенно кошек.

ЛЕДИ ШИКЛЕДИ ШИК

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса — 

присылайте фотографии и информацию присылайте фотографии и информацию 
на e-mail: на e-mail: konkurs41@bk.rukonkurs41@bk.ru
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АФИША
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ОКТЯБРЬ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323

П
Р

О
 К

И
Н

О

1-7 октября 
• Воин
• Переполох в джунглях
• Легенда
• Стажер
• Эверест
• Эверест 3D

8-14 октября
• Марсианин
• Пэн
• Легенда
• Пэн 3D 

• Марсианин 3D
• Воин

15-21октября
• Пэн
• Багровый Пик
• Прогулка
• Прогулка 3D
• Родина
• Марсианин
• Марсианин 3D

22-28 октября
• Прогулка
• Монстры на каникулах-2

• Монстры на каникулах-2 3D
• Багровый Пик
• Без границ
• Паранормальное явление-5
• Родина

29 октября - 4 ноября 
• Монстры на каникулах-2 3D
• Неуловимые: Последний герой
• Крепость
• Последний охотник на ведьм
• Черная месса
• Без границ

д



ЛУЧШАЯ ЛУЧШАЯ 
ПАРА ГОДАПАРА ГОДА

К
О

Н
К

У
Р

С

ЖУРАВЛЕВЫ ЖУРАВЛЕВЫ 
Владислав и ВероникаВладислав и Вероника
Бракосочетание 21 августаБракосочетание 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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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 ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШАЯ 
ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИИ
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Известные люди, рожденные под знаком весов: Владимир Путин, Уилл Смит, Мэтт Дэймон, 
Марина Цветаева, Брижит Бардо, Кэтрин Зета-Джонс, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет
ОВЕН 

Творческий месяц, полный 
романтики, переживаний 
и удовольствий. Благо-
приятен для принятия 

судьбоносных решений. Возможны 
перемены в личной жизни. Будьте 
сдержанными и терпеливыми, и 
октябрь приятно порадует вас! 

ТЕЛЕЦ 
Ожидаются новые знаком-
ства, как в деловой, так и в 
личной сфере. Уделите осо-
бое внимание укреплению 

отношений с близкими. Ваши любов-
ные отношения в октябре будут зави-
сеть только от вас. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Много интересных событий 
и добрых эмоций. Если вы 
запланировали поездку, 
смело отправляйтесь в 

путь, путешествие обещает быть неза-
бываемым. Только не будьте слишком 
доверчивыми к незнакомым людям! 

РАК 

Месяц обещает быть пол-

ным хороших новостей и со-

бытий, скучать не придется. 

Для вас наступает период творческого 

поиска. Проводите как можно больше 

времени с семьей, это поможет вос-
становить баланс сил. 

ЛЕВ 
Месяц может быть напря-
женным, но в то же время 
он станет благоприятным 
для коллективных проектов. 

У вас есть возможность укрепить свои 
отношения в семье. 

ДЕВА 
Время поисков новых спо-
собов решения жизненных 
проблем. Включайте здра-
вый смысл и логическое 

мышление, не руководствуясь эмоция-
ми. Время для получения новых знаний 
и расширения круга деятельности.  

ВЕСЫ 
Вы все в  эмоциях! Ожидай-
те перемен и будьте готовы 
с легкостью их принять. В 
личной жизни произойдут 

изменения в лучшую сторону. Про-
водите как можно больше времени с 
любимыми. 

СКОРПИОН 
Вы удачливы в поисках но-
вых контактов для партнер-
ской сферы и дружеских 
отношений. Если вы нуж-

даетесь в близком друге, то судьба 
обязательно подарит его вам. Для 
влюбленных – это время романтики.

СТРЕЛЕЦ 
Спокойный месяц. Обратите 
особое внимание на свои от-
ношения с близкими людь-
ми. Творчество будет пере-

полнять вас, поэтому используйте его 
в правильном направлении. 

КОЗЕРОГ 
Успешное завершение  нача-
тых дел и переход к новым 
планам. Вы в отличном на-
строении и расположении 

духа. Не забывайте уделять внимание 
своим близким, они очень нуждают-
ся в этом. 

ВОДОЛЕЙ 
Расширения круга обще-
ния как на работе, так и 
в дружеских связях. Для 
решения некоторых про-

блем необходимо будет проявить 
творческий подход. Рабочий про-
цесс обещает быть продуктивным 
и успешным для дальнейшей ка-
рьеры. 

РЫБЫ 
Лучшее время для вас 
для подведения итогов 
и формирования новых 
идей. В рабочем про-

цессе будьте рассудительны и по-
следовательны. Любимому чело-
веку можете продемонстрировать 
самые лучшие свои качества и не 
сомневайтесь, он оценит это по 
достоинству. 

ЦЦЦЦЦ

ДД

ОКТЯБРЬ Весы 24.09-23.10

5 октября 1975 года родилась 
Кейт Уинслет – британская 
актриса театра и кино.
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9 октября 1940 года родился 
Джон Леннон – британский рок-
музыкант, певец, поэт, компози-
тор, художник, писатель.

Самая стильная женская одежда 
известных брендов, обувь. 
Сумки, аксессуары, часы.
Эксклюзивный арабский парфюм. 

ТЦ «САВЕЛКИ», 
1-й этаж, пав. 122, 
ост. «Парк Победы »
(Центральный 
проспект)
          MAGAZIN_PODIUM
www.mex-shuba.ru
8(925)070-4426

Лучшие женские образы нового сезона 
ждут вас в нашем магазине ПОДИУМ!

 

  Будьте в тренде 
вместе с ПОДИУМ!

Лучшие женские образы 
для самой стильной и 
уютной осени из новой 
осенне-зимней коллек-
ции ждут вас в нашем 
магазине «Подиум»! 
Отличная новость! У нас 
в «Подиум» представлена 
известная европейская 
марка OLIVERO DETTI. 
OLIVER ODETTI – это от-
личное качество, изыскан-
ный дизайн, широкий 
ассортимент, который 
постоянно обновляется! 
Изящные платья, джемпе-
ра Oversize, ультрамодные 
кардиганы, элегантные 
пальто и еще много 
всего интересного... 
Коллекция универсаль-
на и разнообразна.
Как и прежде, в вопросах 
стоимости мы придержи-
вается демократичной 
ценовой политики!
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«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, тел. 

499-740-9350
www.vedogon.ru

9, 10, 23 и 24 октября, 19.00. 
Премьера! Ж.-Б.Мольер «Ску-
пой». 12+

10 и 11 октября, 11.00-18.00. 
«Паровозия». Игротека для де-
тей от 2-7 лет. 2+ 

11 октября, 11.00 и 13.00. 
С.Аксаков «Аленький цвето-
чек». 5+ 

15 октября, 19.00. А.Эйкборн 
«Убийственный и неповтори-
мый». 12+

16 октября, 19.00. А.Остров-
ский «Таланты и поклонники». 12+

17 октября. Семейный лек-
торий «Загадки истории»:

- 11.00 «Была ли библио-
тека Ивана Грозного на самом 
деле?» 11+

- 13.00 «Тайна гробницы Ту-
танхамона». 11+ Лектор Т.Эйде-
льман.

17 и 29 октября, 19.00. 
С.Злотников «Пришел мужчина 
к женщине». 16+ 

18 октября, 11.00. М.Рамлесе 
«Полнолуние в детской».7+ 

18 октября, 19.00. А.Остров-
ский «Женитьба Бальзамино-
ва». 12+ 

22 октября, 19.00. А.Толстой 
«Царь Федор Иоаннович». 12+ 

25 октября, 11.00. «Ваня 
датский»

30 октября, 19.00. А.Остро-
вский «Бесприданница». 12+ 

31 октября, 19.00. Премьера! 
А.Фугард «Здесь живут люди». 
16+ 

В связи с заменой спектаклей 
17, 18, 25 октября  билеты мож-
но сдать или обменять в кассе 
театра не позднее дня спекта-
кля, на который он приобре-
тен. Касса работает ежедневно, 
кроме понедельника, с 12.00 до 
19.00, т. 8-499-740-9350.

Приносим свои извинения за 
доставленные неудобства.

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008
10 и 11 октября, 18.00. Пре-

мьера! А.Толстой, Ю.Жигульский 
«Приключения Буратино». 6+

17 октября, 18.00. Д.Фо «Не 
играйте с архангелами». 12+

18 октября, 18.00. Э.Золя 
«Наследники Рабурдена». 12+

24 октября, 18.00. М.Мак 
Донах «Калека с острова Иниш-
маан». 16+

25 октября, 18.00. В.Ливанов 
и Ю.Энтин «Бременские музы-
канты». 6+

31 октября, 18.00. Премьера! 
А.Антокольский «О тех, кто лю-
бит». 6+

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

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
Выставки.

С 5 октября до 5 ноября. 
«Репортеры» – фотовыставка к 
25-летию газеты «Сорок один».

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. Понедельник – 
выходной

8 октября, 18.00. Поэтиче-
ский вечер к 120-летию со дня 
рождения С.Есенина.

15 октября, 18.00. Темати-
ческая лекция-беседа «Просто 
о сложном или сложно о лож-
ном». 

22 октября, 18.00. Лекция «О 
чем звенит колокольчик?»

29 октября, 18.00. Музы-
кальный вечер

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 
месяца – день бесплатного по-
сещения для всех граждан

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ 

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

До 1 ноября. «Ветер с Фуд-
зи» – выставка вееров.

С 5 октября до 5 ноября. 
Н.Яковлева «Крым в Зелено-
граде». 

Мастер-класс, культпоход
4, 11, 18 и 25 октября, 11.00. 

Мастер-класс «Фотоперемена» 
(по записи).

11 октября, 14.00. «Всей 
семьей идем в музей» - 
музыкально-образовательная 
программа для детей 4-10 лет и 
родителей (по записи).

20 октября, 15.00, 17.00-
18.00. Японские чайные цере-
монии (запись). 

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

13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
Понедельник – выходной

Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения 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.

Карасёва Надежда, 24 года 

Персональный тренер по фитнесу 
и бодибилдингу, выступающая 
в номинации «фитнес-бикини», 
в апреле 2015 6-е место на Кубке Москвы.

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

К
О

Н
К

У
Р

С



ОТДЫХАЙ /  октябрь №10 (194) / 16

5 октября – Всемирный день 
учителя

5 октября – Всемирный день 
архитектуры

5 октября родилась Любовь 
Яковлевна Кузьмина – генераль-
ный директор «Зелмедцентра-2» 
и Сосудистого медцентра. Это 
высочайшего уровня клиники 
с солидной исследовательской 

базой и технической оснащенно-
сти. И в этом, несомненно, ваша 
заслуга. Мы уве-
рены,  здоровье 
зеленоградцев 
в надежных ру-
ках. Поздравля-
ем с юбилеем 
и пусть каждый 
день приносит 
вам радость и 
вдохновенье.

6 октября – 
День российского страховщика

8 октября – Всемирный день зре-
ния

8 октября родился Александр 
Владимирович Чеботарев – за-
меститель префекта Зеленограда. 
Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства России, 
а это говорит о многом. Многолет-

ний опыт в этой 
сфере позволяет 
вам успешно ре-
шать вопросы 
потребительского 
рынка и услуг, и, 
конечно, впереди 
у вас планов гро-
мадье на благо 

города. Пусть все задуманное ис-
полнится. Здравия вам и благоден-
ствия на многие годы.

8 октября – родился Сергей 
Борисович Косяк – генеральный 
директор ОАО «Хлебозавод-28». 
«Очень вкусная и ароматная 
продукция в большом ассорти-
менте» – так неизменно отзывают-
ся горожане об изделиях вашего 
предприятия, и 
это самая высо-
кая оценка ваше-
го труда. Крепко-
го вам здоровья, 
сохранения про-
изводственных 
традиций и уве-
ренного взгляда 
в будущее. Так 
держать.

9 октября – Всемирный день 
почты

9 октября – КВН 2015 в Театре 
Российской армии

9 октября – Всемирный день 
яйца

10 октября – концерт Славы в 
Кремлевском Дворце

12 октября – концерт Надежды 
Бабкиной в Доме музыки

14 октября – Всемирный день 
стандартов

14 октября родился Павел Вик-
торович Курочкин – 
актер, режиссер и 

педагог, основатель 

и художествен-

ный руководитель 

«Ведогонь-театра». 

Театр – это вся ваша 

жизнь. Вы в постоянном поиске но-

вого, чтобы театр оставался живым 

и интересным. Спасибо вам за это. 

Желаем смелых идей, творческого 

вдохновения, успешного воплоще-

ния в жизнь всего задуманного

15 октября – Всемирный день 

мытья рук

16 октября – Всемирный день 

анестезии (День анестезиолога)

16 октября – День шефа (День 

Босса)

17 октября – концерт «Кривое 

зеркало» в Центральном доме ху-

дожника

20 октября – Международный 

день повара

21 октября – Боксерское шоу 

«Gladiator». 100 лучших спортсме-

нов проведут боксерские поедин-

ки, в которых будет разыгрываться 

право на проведение боя с олим-

пийским чемпионом Владимиром 

Кличко.

23 октября – День работников 

рекламы в России

23 октября – Ледовый спектакль 

И.Авербуха «Кармен» в МСА «Луж-

ники» 

28 октября – Международный 

день анимации

28 октября – Проект «Танцы» в 

Крокус Сити Холл

31 октября – Международный 

день Черного моря

31 октября – Международный 

день экономии

ОКТЯБРЬ
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www.id41.ru

НОВЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

ЗЕЛЕНОГРАДА

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

news@id41.ru, reklama@id41.ru
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МАЛЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ 
ЗВЕЗДОЧКИЗВЕЗДОЧКИ

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ИНТЕРЕСНЫЕ И РАЗНООБРАЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ К ПЕДАГОГАМ И ТРЕНЕРАМ-ПРОФЕССИОНАЛАМ

Присылайте фото и информацию 
на e-mail:  на e-mail:  konkurs41@bk.rukonkurs41@bk.ru

Центр развития детей «ЗВЕЗДОЧКАЦентр развития детей «ЗВЕЗДОЧКА»»

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

www.zwezdochka.ru

Спонсор конкурса:Спонсор конкурса:

Алиса БЕЛОУС, 2 г. 10 мес. Алиса БЕЛОУС, 2 г. 10 мес. 
Общительный ребенок, обожает свою Общительный ребенок, обожает свою 
семью. Натура цельная и эмоциональная. семью. Натура цельная и эмоциональная. 
Самозабвенно поет и танцует.Самозабвенно поет и танцует.
Всегда знает, чего хочет, хотя пока Всегда знает, чего хочет, хотя пока 
не всегда может объяснить.не всегда может объяснить.
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Перу – государство Южной
Америки – на северо-западе 
граничит с Эквадором, на 
севере – с Колумбией, на 
востоке – с Боливией и 
Чили. На западе омывается 
Тихим океаном. Столица 
Перу – Лима. Вплоть до се-
редины XVI века территория 
Перу была центром империи 
инков – одного из высоко-
развитых индейских племен, 
сумевших создать цивилиза-
цию в условиях высокогор-
ного климата. 

К концу XVI века Перу –
часть колониальных вла-
дений испанцев, Лима 
стала центром испанской 
иммиграции. Многие по-
селенцы (испанские муж-
чины) быстро смешались с 
индейскими женщинами, и 
в целом испанская культура 
Средиземноморья доволь-
но гармонично вписалась в 
перуанские реалии. Вместе 
с тем до наших дней здесь 
сохраняются почти нетрону-
тыми индейские обычаи и 
культура инков, хотя испан-
ский язык получил большое 
распространение.

Туризм – третья по ве-
личине отрасль экономики 
страны после рыболовства 
и горнодобывающей про-
мышленности. Здесь созда-
ны удобные и комфортные 
условия для отдыха – от 
комнат экономкласса до 
шикарных пятизвездочных 
отелей. Основными объекта-
ми туризма являются более 
100 000 археологических 
памятников, широко раз-
вит экотуризм в перуанской 

Амазонке и колониальных 
городах, а также астрономи-
ческий туризм, экстремаль-
ный и, конечно, пляжный. 

Перу – страна необыкно-
венная, очень многое здесь 
похоже на сказку. Тем более 
интересно разобраться, где 

на самом деле сказка, а что 
результат труда тысяч древ-
них строителей.

На территории Перу 
существует три природно-
климатические зоны, кото-
рые обеспечивают разноо-
бразие пейзажной флоры и 
фауны. 

На западе страны, вдоль 
берега Тихого океана тя-
нется Коста. Это и красота 
тихоокеанского побережья, 
и заповедник с огромным 
количеством птиц и морских 
животных. Климат здесь до-
вольно сухой и жаркий. 

Сьерра – это место, где в 
XII веке зародилась и обрела 
свое величие цивилизация 
инков. Столица – город Ку-
ско, где находится одна из 
самых знаменитых крепо-
стей инков – Мачу-Пикчу. 
Следы цивилизации инков 

встречаются здесь на каж-
дом шагу. 

Cельва – джунгли и река 
Амазонка. Это мечта путе-
шественников, место оби-
тания более 400 племен, 
принадлежащих к различ-
ным языковым группам, с 

бытом которых можно по-
знакомиться. Это место, где 
можно увидеть речных дель-
финов, поймать пиранью, 
насладиться удивительно 
красивым восходом или за-
катом на Амазонке. 

В последних двух зонах 
существует 2 сезона: сухой – 
c апреля по конец октября 
и сезон дождей – с ноября 
по март. Причем небольшие 
и кратковременные дожди 
нисколько не мешают ком-
фортному отдыху. Темпера-
тура в этих районах почти 

одинаковая весь год: 20-23° 
в Сьерре (в Андах) и 30-35° в 
Сельве (в джунглях).

Если вы интересуетесь 
историей древних цивилиза-
ций, любите природу: океан, 
реки, озера, горы, пустыни, 
джунгли; активный отдых: 
походы по горам и джун-
глям, рафтинг, сэндбординг, 
горные лыжи, мото-, вело- и 
конные прогулки, интере-
суетесь кухней, заслуженно 
признанной в мире, то вам 
туда. Добро пожаловать в 
Перу!

В октябре этого года 
снова отправится экс-
педиция на поиски золота 
Южной Америки. Нет-нет, 
речь идет не о вожделенном 
драгоценном металле, это 
охота на яркие впечатления, 
культурные достоприме-
чательности и природные 
красоты. Но почему всех так 
привлекают высокогорья 
Перу? Скорее всего, потому, 
что там все по-другому: 
другие горы, они намного 
круче, чем мы привыкли; 
сверхконтрастная рерихов-
ская картинка, странные 
сооружения, встречающиеся 
повсюду… Все это действи-
тельно стоит посмотреть.

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

тутууурарарр в в э этитихх рарарр йойонанахх попочтчтии тельно стоит посмотрреть.

ЗОЛОТО ЮЖНОЙ АМЕРИКИ
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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+ 
№10 (194), 29.09.2015 г. (рекламно-информационный) 

Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а. 

Тел.: 499-735-8486, 499-735-2271, 499-734-9142, e-mail: konkurs41@bk.ru

Отпечатано в типографии: ООО «Тверской Печатный Двор», г. Тверь, с. Никольское, д. 26

Учредитель и издатель 

ООО «Издательский дом «41»

Свидетельство ПИ №1-01531 

от 2.04.2004 г.

Подписано в печать 29.09.2015 г.

Главный редактор Т.Сидорова

Дизайн и верстка М.Сиднева, 

А.Ситникова, Е.Фомина, С.Мукумов 

Тираж 4000 экз.

Свободная ценаРуководитель проекта 
Л.Черкасова




