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 ТАНЗАНИЯ

В.ПУТИНВ.ПУТИН



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
До 12 октября, с 10.00 

до 21.00. Выставка «Учи-
тель и ученик» учащихся 
художницы А.Лебедевой. 

Вход свободный. 6+
 С 14 октября до 2 ноября, 

с 10.00 до 21.00. Выставка 
живописи и графики студии 
декоративно-прикладного 
творчества «Палитра увлече-
ний». Вход свободный. 6+ 

7 октября, 12.00. Интерак-
тивное шоу «Фиксики играют 
в цирк». 3+

7 октября, 12.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Междуна-
родный день защиты живот-
ных. Интерактивная программа 
«В мире животных». Вход сво-
бодный. 6+  

8 октября, 18.00. Спектакль 
«Игра» с участием В.Стеклова 
и М.Башарова. 16+

9 октября, 18.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Х/ф «Ок-
тябрь». Вход свободный. 12+

10 октября, 18.30. Х/ф 
«Джентльмены удачи». Вход 
свободный. 12+ 

11 октября, 19.00. Спектакль 
«Подруга жизни» театра-студии 
«Контакт». 16+

12 октября, 18.00. Концерт-
ная программа «Вдохновение» 
приглашает друзей». Вход сво-
бодный. 3+

13 октября, 19.00. Концерт 
«Влюбленный в романс» Алек-
сандра Малинина. 12+

15 октября, 12.00. Спектакль 
«Карлсон, который живет на 

крыше» с участием артистов 
театра им. Е.Вахтангова. 3+

15 октября, 15.00. Покров-
ский бал из цикла «Православ-
ные вечера». Вход свободный. 
12+

16 октября, 18.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Х/ф «12 сту-
льев». Вход свободный. 12+

17 октября, 18.00. Концерт 
«Посвящение О.Лепешинской» 
детской хореографической 
школы «Фуэте». 6+

18 октября, 19.00. Ретро-
вечер из цикла «Тепло души». 
Вход свободный. 18+

21 октября, 18.00. Спектакль 
«Незнакомка».

История о появлении Любви 
в образе девушки среди обыч-
ных людей. В ролях: А.Чадов, 
Д.Марьянов, А.Дитковските, 
И.Медведева. 16+

22 октября, 18.00. Оперетта 
Имре Кальмана «Сильва» в ис-
полнении артистов Московско-
го театра оперетты с участием 
н.а.России Елены Ионовой. 6+

29 октября, 18.00. Концерт 
Александра Иванова и группы 
«Рондо».

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

7 октября, 11.00 и 13.00. Но-
вый зал. «Doma teatr»: куколь-
ный спектакль «Игрушечный 
цирк». 3+

19.00. Лаборатория твор-
ческих инициатив. Премьера! 
Н.Садур «Ехай». 12+ 

8 октября, 17.00. Новый зал. 
«Поговорим?!» Неформальная 
встреча с В.Семеиным. 12+

19.00. Лаборатория твор-
ческих инициатив. Премьера! 
Н.Садур «Ехай». 12+   

10 и 11 октября, 14.00. Экс-
курсия по театру. 7+

13 октября, 19.00. А.Ост-
ровский «Таланты и поклонни-
ки». 12+ 

14 октября, 11.00. Новый зал. 
Сказки Кота Мурлыки: «Почему 
растаял снег?» 5+

19.00. П.Бессон, Ж.Кокто 
«Код/кот одиночества». 16+ 

15 октября, 19.00. М.Горький 
«Васса». 16+ 

17 и 18 октября, 14.00. Экс-
курсия по театру. 7+

19 октября, 19.00. В.Аслано-
ва «Аромат танго». 16+ 

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

21 октября. 11.00. Экскурсия 
по театру. 7+

17.00. Новый зал. «Читаем 
вслух». Кошмары из под-
вала. Рассказы Э.По читают 
Д.Лямочкин и А.Ермаков. 12+

19.00. Лаборатория твор-
ческих инициатив. Премьера! 
Н.Садур «Ехай». 12+   

22 октября, 11.00 и 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-
Тави». 3+ 

19.00. А.Червинский «Сча-
стье мое». 16+ 

26 октября. 19.00. Ж.-Б. Мо-
льер «Скупой». 12+ 

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

28 октября, 19.00. Премье-
ра! Э.де Филиппо «Рождество 
в доме сеньора Купьелло». 12+

29 октября, 13.00 и 16.30. 
С.Аксаков «Аленький цвето-
чек». 5+ 

18.00. Новый зал. М.Дур-
ненков «Легкие люди». 18+

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

7 и 8 октября, 18.00. А.Анто-
кольский «Сказка о верности». 
6+

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

15 октября, 18.00. 
В.Янсюкевич «Прыгающая 
мышь». 6+ 

21 и 22 октября, 18.00. 
Премьера! А.Слаповский «От 
Красной крысы до Зеленой 
звезды». 16+

28 и 29 октября, 18.00. 
Ф.Андреа «Лис Улисс и Дух 
Зимы». 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 29 октября. Выстав-

ка «Город-сад» – проекты и 
концепции «городов будуще-
го» XIX-XX веков, оказавшие 
влияние на появление первого 
города-спутника Зеленограда. 
6+

ДК МИЭТ
Солнечная аллея, 5
тел. 8-499-720-8742

6 октября, 19.00. Юбилейный 
концерт Ж.Бичевской с участи-
ем Г.Пономарева. Билеты про-
даются в кассах ДК МИЭТ, КЦ 
«Зеленоград» и на сайте.

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

7 октября, 16.00. «Я – 
поэт!» – творческая встреча 
объединения «Свеча и гроздь», 
посвященная 125-летию 
М.Цветаевой. 12+
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Путин вырос в коммунальной квартире на три 
семьи,  в Ленинграде. 

С детства он увлекался советскими фильмами о 
разведчиках и мечтал работать в органах государ-
ственной безопасности. В 1975 г. его мечта сбылаcь. 

Президентству Путина предшество-
вало происшествие, о котором мало кто 
знает: у него полностью сгорела дача со 
всеми вещами и сбережениями, а семья 
еле успела спастись из огня. На пепели-
ще Путин совершенно неожиданно для 
себя нашел свой крест, который совсем не пострадал от огня. 
Сразу после этого Путины переехали в Москву, где начался 
новый этап их жизни. Сам Путин считает, что это символично 
и даже рассказал об этом Бушу на одной из неформальных 
встреч.

 У Путина две дочери. Старшая дочь Мария 
получила высшее биологический образова-
ние, младшая Екатерина предпочла изучать 
японский язык на восточном факультете (обе 
в СПбГУ). 

Путин – автор пособия «Учимся дзюдо 
с Владимиром Путиным». Черный пояс 
по дзюдо российский политик получил в 
18 лет. А еще он любит рыбалку и  нахо-
дит время этому любимому увлечению. 

В 2013 г. он поймал в Туве щуку, весом около 21 кг. С 2011 г. 
увлекся катанием на коньках и хоккеем, любит посещать баню и 
лечиться народными средствами, в т.ч. медом и массажем.

Путин много лет коллекционирует географические карты и 
почтовые марки с изображениями выдающихся людей. Любит 
шпионские романы. Путин держит целый «зоопарк». У него жи-
вут два пуделя и болгарская овчарка Баффи, акита Юмэ, коза 
Сказка и ее козленок, карликовая лошадка Вадик и, конечно, 
его любимый лабрадор Кони.

О Путине снято 13 фильмов: 12 докумен-
тальных  («Неизвестный Путин», «Товарищ 
президента», «Система Путина», «55», «Сте-
на», «Путин, Россия, Запад», «Мост над без-
дной», «Dans la peau de Vladimir Poutine» / 
«В коже Владимира Путина», «Настоящий 
Путин», «Бумажная коронация», «Поцелуй Путина», «Я, Путин. 
Портрет»), один художественный, а также нашумевший фильм 
Оливера Стоуна «Путин».

1
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5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
ПУТИН

Путин является одной из самых известных 
политических личностей во всем мире.7 октября 
наш президент празднует день рождения.
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1 октября – Международный день 
музыки
1 октября – Всемирный день ве-
гетарианства
3 октября – День ОМОН
4 октября – День гражданской 
обороны МЧС России
4 октября – Всемирный день 
животных
5 октября – День учителя

5 октября родилась 
Любовь Яковлевна 
Кузьмина – гене-
ральный директор 
Сосудистого мед-
центра. Поздрав-
ляем! Пусть каж-
дый день приносит 
вам удачу!
6 октября – День российского стра-
ховщика
8 октября – День командира корабля

8 октября родился 
Александр Влади-
мирович Чебота-
рев – заместитель 
префекта ЗелАО. 
Поздравояем! Здо-
ровья и радости на 
многие годы!

8 октября родился 
Сергей Борисович 
Косяк – генеральный 
директор «Хлебоза-
вод №28». Поздрав-
ляем! Успехов, удачи, 
процветания!
9 октября – Всемирный день почты

14 октября родился 
Павел Викторович 
Курочкин – актер, 
режиссер и педагог, 
основатель и художе-
ственный руководи-
тель Ведогонь-театра. 

Поздравляем! Смелых идей, твор-
ческого вдохновения, новых спек-
таклей!
15 октября – День работников до-
рожного хозяйства
16 октября – День босса
20 октября – Международный день 
авиадиспетчера
23 октября – День работников ре-
кламы
23 октября – День ювелира
25 октября – День 
таможенника РФ
28 октября – Меж-
дународный день 
анимации
29 октября – День 
автомобилиста
30 октября – День инженера-
механика
31 октября –  Международная день 
Черного моря
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ТАКСИ «АВТОСФЕРА»
 Юрист   Экспертиза   Ремонт

8-800-500-1622
www.avtosfera.net 

ТАКСИ 24
 Детские кресла  Курьерская доставка 
 Оплата картами

WhatsApp 8-926-876-2222
Viber 8-962-997-2222
8-495-135-2222
www.taxi24-zel.ru

ТАКСИ «БАМБУК»
Комфорт, доступный каждому!
8-499-707-7-222
8-495-640-5-222
www.taxibambuk.ru

ТАКСИ «ФОРСАЖ»
Оплата картами
8(495) 780-2627
8-985-200-4848
8-916-670-1212
www.такси-форсаж.рф

ТАКСИ Т-34  от 150 руб.
8-499-995-2505, 8-915-300-6900,
8-925-154-1797, 8-965-211-0005
Каждая 10-я поездка  бонусная
БЕЗОПАСНО. КОМФОРТНО. ОПЕРАТИВНО



ОКТЯБРЬ
Известные люди, рожденные под знаком Весы: Уилл Смит, Линда Хэмилтон, 
Дмитрий Шостакович, Олег Басилашвили, Брижит Бардо, Фридрих Ницше, Стинг, 
Инна Чурикова, Сергей Есенин, Гвен Стефани, Владимир Путин, Джон Леннон

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)
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ОВЕН
Вы добьетесь боль-
шего при меньших 
затратах. Будет легче 

в работе при налаживании новых 
контактов и проведении дипло-
матических переговоров.

ТЕЛЕЦ
За любое дело будете 
браться с энергией, 

что повысит авторитет в глазах 
окружающих. Никаких проблем с 

партнерами по бизнесу не будет.

БЛИЗНЕЦЫ
Время перемен. Месяц 
развлечений, встреч с 
интересными людьми. 

На праздничных мероприятиях вы 
будете в центре внимания.

РАК
Хлопоты будут прият-
ными. Самочувствие и 

психологическое состояние будут 
во многом зависеть от обстановки 
в семье. В спокойной домашней 
атмосфере вы сможете заняться 
повседневными делами.

ЛЕВ
Октябрь один из луч-
ших месяцев этого 
года. С точки зрения 

социальной реализации и просто 
ровной, спокойной жизни. 

ДЕВА
Более ровная и пред-
сказуемая полоса в 
жизни. Поработайте 

над укреплением вашей матери-
альной базы, и результат не заста-
вит себя ждать.

ВЕСЫ 
Вас ждет успех! На-
метьте себе цель и 

двигайтесь в путь. Семейные Весы 
снова переживут медовый месяц, 
а одинокие будут суперпопулярны 
у противоположного пола.

СКОРПИОН
Все вокруг станет ярче 
и светлее. Принимайте 

активное участие в решении про-
блем. В личной жизни наладятся 
подкосившиеся отношения. Все 
сложится достаточно успешно.

СТРЕЛЕЦ
Верьте в свои силы и 
опирайтесь на помощь 
старых друзей. Месяц 

будет интересным и насыщенным.

КОЗЕРОГ
Время энергетического 
подъема и побед. У вас 
все получится. Потому 

что этот месяц для вас связан с вос-
хождением вверх, без вариантов.

ВОДОЛЕЙ
Не бойтесь самостоя-
тельности и проявите 

себя. Это время познания, расши-
рения границ как внутренних, так и 
географических. Дух авантюризма 
будет активизирован появившими-
ся новыми возможностями.

РЫБЫ
Месяц будет очень интен-
сивным и насыщенным. 
К вам сами собой при-

тянутся нужные люди, которые 
помогут в делах. Появятся перспек-
тивные партнеры в бизнесе. 

27 сентября 1977г. родился 
Аскольд Запашный  — 
представитель цирковой 
династии Запашных в 
четвертом поколении

1 октября 1975 г. родилась 
Чулпан Хаматова – россий-
ская актриса театра и кино
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ВСЕ ВИДЫ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ:

Андреевка, 

ул. Староандреевская, д. 43, корп.1

Тел. 8-926-481-9092

Salon Maria Аппарат «Элос»

8-926-951-9190
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Зачем нужен брачный до-
говор, и в каких ситуациях 
рекомендуется включить его 
в свои планы? Контракт за-
ключают супружеские пары 
для защиты имущественных 
и семейных прав по взаимно-
му содержанию. Подписание 
документа – не унизительная 
процедура, показывающая 
степень недоверия одного 
из супругов, а нормальный 
шаг адекватных партнеров 
для разделения личных и 
деловых отношений. 

Документ устанавливает 
режим владения собствен-
ностью, нажитой в браке или 
до него. Когда вы поймете, 
для чего нужен брачный до-

говор и объясните это второй 
половинке, то обеспечите га-
рант счастливого будущего 
себе и вашим детям.

Согласно законодатель-
ству РФ договор могут за-
ключить пары, оформившие 
брак в загсе или планирую-
щие супружескую жизнь. До-
кумент начинает действовать 
с момента нотариального 
заверения или официальной 
регистрации брака и сохра-
няет силу до его прекраще-
ния. Исключение составляют 
пункты, которые относятся к 
послеразводному периоду. 

По желанию супруги 
могут составить согла-
шение в любой момент 

семейной жизни, даже 
через несколько лет после 
свадьбы, а также огово-
рить и прописать особен-
ные условия расторжения 
и изменения контракта. 

Рост популярности 
брачных (супружеских) 
договоров на сегодняш-
ний день огромный. По-
тому что в этом документе 
заранее, четко, по обоюд-
ному согласию прописа-
но, сколько, чего и кому 
полагается из совместно 
нажитого имущества в 
случае расторжения кон-
тракта или нарушения его 
условий одной из сторон. 
Поэтому теоретически не 

должно быть оснований 
для споров при разводе. 

Верховный суд РФ при-
знал незаконными такие 
условия в брачных кон-
трактах, как неверность, 
ссора или развод. Дого-
вор может регулировать 
только имущественные 
отношения между супру-
гами. 

Создавая семью, необ-
ходимо позаботиться о бу-
дущем, потому что в жиз-
ни, в том числе семейной, 
иногда возникают непред-
виденные обстоятельства, 
за которые в итоге при-
ходится расплачиваться и 
нередко материально.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОРБРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Большинство пар заключают браки по любви и ошибочно полагают, что со-Большинство пар заключают браки по любви и ошибочно полагают, что со-

ставление брачного контракта выглядит проявлением недоверия к партнеру и хо-ставление брачного контракта выглядит проявлением недоверия к партнеру и хо-
лодного расчета. На самом деле договор – эффективный способ защитить себя и лодного расчета. На самом деле договор – эффективный способ защитить себя и 
свое имущество не только в случае расторжения союза, но и в семейной жизни.свое имущество не только в случае расторжения союза, но и в семейной жизни.

Семейная юридическая консультация

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, руководитель 

компании 
«Юрист-Медиа» Собко Г.В.
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АФИША премьеры
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

Спонсор конкурса 

C 5 октября
 Бегущий по лезвию 2049

 Пятая жизнь впереди

 С 12 октября
 Салют
 Май литл пони
 Мульт 60
 Сделано в Америке

С 19 октября
 Геошторм

С 26 октября
 Послед
 Мы Монстры
 Пила 8

Татьяна и Роман 
СИЗОВЫ,
11-й мкрн
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Хотите отдохнуть Хотите отдохнуть 
от суеты, поменять от суеты, поменять 

серое на разно-серое на разно-
цветное, пасмурные цветное, пасмурные 
дни на яркие – тогда дни на яркие – тогда 

вам в Танзанию.вам в Танзанию.

Танзания – государство 
в восточной Африке. На 
севере граничит с Кенией 
и Угандой, на западе с 
Руандой и Конго, на юге 
с Замбией, Малавией и 
Мозамбиком, восточ-
ной границей является 
Индийский океан. Тан-
зания – объединение 
двух бывших колоний: 
Танганьики и Занзибара. 
В государстве две сто-
лицы: административ-
ным центром служит 
историческая столица 
Дар-эс-Салам, а зако-

нодательным – Додома.
Главной фишкой этой 

страны по праву считается 
сафари (на языке суахили 
означает «путешествие») – 
ни одно другое слово так 
хорошо не передает впечат-
ление о Танзании. 

Существует много мест 
в мире поразительной кра-
соты, но немногие из них 

могут сочетать бесконечные 
саванны и спящие вулканы, 
буйные джунгли, облака эк-
зотических бабочек и стаи 
перелетных птиц, озера с 
розовыми фламинго и реки 
с бегемотами и крокодила-
ми. А еще Индийский океан с 
его   огромным и удивитель-
ным подводным миром. 

Путешественники со все-
го мира едут сюда, чтобы 
понаблюдать жизнь слонов, 
львов, леопардов, бизонов и 
прочей удивительной фауны 
в естественной среде оби-
тания.

 В Танзании тропический 
климат: практически всегда 
солнечно, а колебания тем-
пературы в течение года от 
+20 до +30°С. Есть и сезоны 
дождей: октябрь-ноябрь – 
«короткие дожди» и март-
апрель – «длинные дожди».

Год от года число тури-
стов в Танзании растет, 
притягивает их не только 
природная уникальность. 
Устав от сафари, можно пе-
реключиться на белоснеж-

ные пляжи Пембы, Мафии 
и Занзибара. Последний 
пользуется у туристов осо-
бой популярностью.

 В Танзании, пожалуй, 
нет лучше места для отды-
ха, чем Занзибар – королев-
ский остров в Индийском 
океане. Столица острова 
носит то же название, что 
и сам остров, но местные 
называют ее Стоун-Таун 
(Каменный город), являю-
щийся объектом всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.

На Занзибаре порядка 25 
пляжей, удовлетворяющих 
запросы самых требова-
тельных путешественников. 

Здесь белый и мелкий ко-
ралловый песок, вода ла-
зурного цвета и кристальной 
чистоты, а вокруг зеленые 
пальмовые рощи.

В выборе жилья на остро-
ве недостатка нет. Можно 
поселиться прямо на побе-
режье или в самом центре 
Стоун-Таун. Действует звезд-
ная система разграничения 
отелей по уровням, хотя, надо 
признаться, не всегда 
заявленный уровень 
в 3* соответству-
ет ожиданиям 
европейского 
туриста, но в 
целом в отелях 
4-5* стандарты 
соблюдены.

На Зан-
зибаре есть 
возможность 
сочетать актив-
ный отдых или 
создать вокруг 
себя спокой-
ную атмос-
феру релакса. 
Развлечения 

ТАНЗАНИЯТАНЗАНИЯ
ТАКАЯ Д АЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯТАКАЯ Д АЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

здесь на любой вкус: дайвинг, 
рафтинг, параглайдинг, трек-
кинг, глубоководная рыбалка, 
голф, водные виды спорта и 
полеты на воздушном шаре, 
познавательные экскурсии, в 
т.ч. и на материк. 

Поскольку на острове в 
большом почете специи, то 
блюда в основном пряные и 
ароматные. В питании пре-
обладает большое количе-
ство морепродуктов, рыбы 
и экзотических фруктов. 
Здесь можно попробовать 

весьма оригинальные 
виды мяса: филе 

антилопы или 

крокодила и даже отведать 
жареную саранчу и терми-
тов.

 Нельзя не отметить, что 
в Танзании, как и в других 
странах с низким уровнем 
жизни и не очень эффек-
тивной полицией, нельзя 
чувствовать себя в полной 
безопасности – карманники 
орудуют в людных местах. 
К местным жителям следу-
ет относиться с осторож-
ностью, но на территориях 
отелей спокойно и друже-
любно. А в целом Танзания, 
безусловно, заслуживает 
того, чтобы ее посетить. 

Приятных вам путеше-
ствий!
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Путешествуйте с удовольствием! 
Пишите нам по адресу: kudaruzel@mail.ru. 

До скорой встречи.



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

 ПИРОГ «ШЕДЕВР»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста:
• Мука – 500 г
• Масло сливочное или 
маргарин – 250 г
• Желтки яичные – 3 шт.
• Сода – 1 ч.л. га-
сить уксусом
• Сахар-песок – 150 г
• Сок и цедра одного лимона
• Сахар ванильный – 1 пачка

Для начинки:
• Любое варенье, 
джем, брусника,
клюква (без сахара, 
пропущенная 
через мясорубку)
• Белки яичные – 3 шт.
• Сахарная пудра или 
мелкий сахарный 
песок – 150 г

Гульнора СОБКО, 
8-й мкрн, юрист

Замесить крутое тесто. 3/4 его раскатать в толстый пласт, 
выложить на противень и намазать сверху повидлом, 
джемом и т. д. Белки с сахаром или пудрой 
взбить в густую пену, выложить 
поверх начинки. Из оставшегося 
теста скатать жгутики и вы-
ложить крест-накрест на 
джем и белки. Выпекать 
пирог до румяной ко-
рочки. Когда немного 
остынет – посыпать 
ванильным сахаром и 
нарезать ромбиками.
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