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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И ДОСУГА 

«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, 

тел. 499-734-3171
1-15 сентября 10.00-

19.00. Выставка живописи 
и графики школы рисова-
ния для взрослых «Палитра 
увлечений» 

Вход свободный. 6+
С 1 по 18 сентября 10.00-

19.00. Выставка экзотических 
животных «Зоопарк за сте-
клом». 3+ 

1-26 сентября 10.00-19.00. 
Выставка «Зеленоград в рабо-
тах В.Паньковой». 

Вход свободный. 6+
4, 11, 18, 25 сентября (по вос-

кресеньям) 10.00-13.00. Мастер-
классы от Филиала японского 
Института Икэнобо по икебане 
(композиции из живых цветов). 
15+

Абонемент на месяц 4500 руб., 
разовое занятие 1500 руб. 

2 сентября 19.00. Кинопо-
каз. Х/ф «Я шагаю по Москве», 
1963 г. 

Вход свободный. 6+ 
5, 12, 19, 26 сентября 19.00-

21.00. Танцевальный вечер по 
историко-бытовым танцам «Я 
танцевать хочу!». 18+

7 сентября 18.00. Кон-
церт «Золотые хиты ретро-

эстрады» Благотворительного 
фонда «Таланты мира» п/р 
Д.Гвинианидзе. 6+

9 сентября 19.00. Кинопо-
каз. Х/ф «Москва слезам не 
верит», 1979 г.

Вход свободный. 12+
14 сентября 19.30. Концерт 

Д.Майданова. 12+

15 сентября 18.30. Концерт 
А.Петрухина и группы «Губер-
ния». «Наши русские песни». 
12+ 

16-30 сентября 10.00-
19.00. Выставка живописи 
А.Михайлова и М.Астахова. 

Вход свободный. 6+ 
18 сентября 12.00. Концерт 

Московского государственно-
го симфонического оркестра 
для детей и юношества п/у 
з.а. РФ Д.Орлова. «Симфо-
нические шедевры XX века. 
Д.Шостакович, С.Прокофьев, 
А.Хачатурян». 

19 сентября 19.00. (Клуб 
«Радуга», к. 1013а). Кинопо-
каз. Х/ф «Каток и скрипка», 
1960 г. 

Вход свободный. 12+ 
24, 25 сентября. Детский 

интерактивный спектакль 
«Вода»:

- 10.30, 12.00. Клуб «Силу-
эт», к. 1432 н.п. 

- 24 сентября 14.00. Клуб 
«Силуэт», к. 1444

24 сентября 12.00. Музы-
кальный спектакль «Остров 
сокровищ». 6+

25 сентября 17.00. Спек-
такль «На струнах дождя». 

В ролях: И.Мурвьева, Е.Кулаков, 
А.Терехова. 12+

25 сентября 18.00. Дискотека 
для старшеклассников «Лето 
продолжается». 

26 сентября 19.00. Клуб «Ра-
дуга», к. 1013а.  Кинопоказ. Х/ф 
«Ночной пассажир», 1961 г. 

Вход свободный. 12+
28 сентября 19.00. Рок-

опера «Юнона и Авось» Театра 
А.Рыбникова. 12+

30 сентября 18.00. Концерт 
Детской хореографической 
школы «Фуэте», посвящен-
ный 100-летию балерины 
О.Лепешинской. 6+

Ежедневно с 11.00 до 21.00.  
Прокат веломобилей и гиро-
скутеров. 3+

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
Открытие сезона 

в сентябре!

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-732-2122, 

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

Выставки
С 6 сентября до 23 октября. 

«Навстречу осени» – выставка 

новых работ зеленоградских 

художников В.Дубовикова, 

О.Берниковой, В. и А.Маркиных, 

В.Персиянцева и др.

 8 сентября, 19.00. Открытие 

выставки «Навстречу осени».

С 13 сентября до 16 октября. 
«Зеленоград: место съемки из-

менить нельзя». Наш город по-

служил декорацией более чем 

для 15 фильмов: от космиче-

ских городов до южных курор-

тов. Были и фильмы, целиком 

посвященные городу. «Взрос-

лые дети», «Семья Ивановых», 

«Большое космическое путе-

шествие», «Пока бьют часы», 

«Опекун» – лишь немногие из 

них. Их уникальность – Зеле-

ноград сорокалетней давно-

сти: без рекламных вывесок, 

автомобилей и новостроек. На 

выставке вы сможете увидеть 

любимых актеров и узнать но-

вое об истории Зеленограда. 

Вечера в музее – каждый чет-
верг в 18.00.

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 

13.00-21.00; сб – 12.00-20.00; 

вс – 11.00-17.00. Понедельник – 

выходной.

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

Выставка
С 13 сентября до 30 октя-

бря. «Подражая великим»: 
Серов, Ван Гог, Муха и Уорхол – 
теперь в Зеленограде!

Копии великих шедевров 
и интерпретация давно знако-
мых картин в проекте студен-
тов факультета дизайна МИЭТ, 

которые выполнили копии зна-
менитых шедевров, по-своему 
интерпретируя художествен-
ный язык каждого из них.

Культпоходы и мастер-
классы – по расписанию.

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

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

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

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения.

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1.

Приглашаем детей от 4 лет 

в группы «Большой теннис» 

(тел. 8-977-269-4990).

Набор юношей и девушек 

от 14 до 16 лет на обучение во-

дителей категории «В» (управ-

ление скутером, тел. 8-977-
269-4990).
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АФИША премьеры

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

с 1 сентября
Джейсон Борн

Все о мужчинах

Очень плохие мамочки

с 8 сентября
Джейсон Борн
Все о мужчинах
Очень плохие мамочки

Бен Гур
с 15 сентября
Жених
Бриджит Джонс 3

с 22 сентября 
Аисты
Великолепная семерка

с 29 сентября 
Дуэлянт
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Елена Исинбаева – российская 
прыгунья с шестом. Двукратная 
олимпийская чемпионка, облада-
тельница бронзовой медали 
Олимпийских игр 2012 года. 
Трехкратная чемпионка мира на 
открытом воздухе и 4-кратная 
чемпионка мира в помещении, 
чемпионка Европы как на 
открытом воздухе, так и в 
помещении. Обладательница 28 
мировых рекордов в прыжках 
с шестом среди женщин. 
Заслуженный мастер спорта 
России. 

Возвращение в большой спорт ей 
на данном этапе не удалось. Между-
народная федерация легкой атлетики 
(IAFF) включила Е.Исинбаеву в список 
4000 российских спортсменов, ко-
торым запрещено участие в между-

народных соревнованиях из-за 
дисквалификации Всероссийской 
федерации легкой атлетики. 

Несправедливо и обидно, что и 
говорить. Ведь с предыдущих олим-
пиад Елена неизменно привозила 
домой медали.

Привлекательность, ум и спор-
тивные достижения прославили 
Е.Исинбаеву на весь мир.

Издание The Sun 
на правах хозяев 
летних Олим-

пийских игр 2012 
года включило 
Е.Исинбаеву в 
десятку самых 
знатных пред-
ставительниц 
спортивного мира. 
В этом же году она 
была признана 
самой успешной 
действующей 
спортсменкой 
России в рейтин-
ге, подготовленном 
агентством спортивных 
новостей «Р-Спорт», 
агентсвом РИА Ново-
сти, газетой «Москов-
ский комсомолец» и 
радиостанцией «Ав-
торадио».

Второй раз подряд она удостоилась 
звания лучшей спортсменки мира по 
итогам 2009 года по версии ассоциа-
ции спортивных журналов AIPS. Она 
получила премию Laurens World Sports 
Awards, которая носит неофициальное 
название «спортивный Оскар».

В 2008 году Елена Исинбаева при-
знана лучшая легкоатлетка Европы, а в 
2007 году ей присвоена премия «Персона 

года» Международной Федерации 
спортивного кино и теле-

видения (FICTS).
На своей Родине 

за большой вклад 
в развитие физи-
ческой культуры и 
спорта и высокие 

спортивные дости-
жения Е.Исинбаева 
награждена ор-
деном Почета 
(2006 г.), орде-
ном «За заслуги 
перед Отече-

ством» 4-й сте-
пени (2009 г.). 

Вместе с мужем Никитой Пети-
новым, метателем копья, они вос-
питывают дочь Еву.

Елена – бывший офицер Россий-
ской армии; имея степень магистра, 
продолжила учебу и стала кандида-
том педагогических наук.
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ТОНУС-КЛУБ 
Зеленоград, корп. 445, 
тел.: 8-909-150-1100, 
8-968-404-2620

ЕЛЕНА ИВАЩЕНКО — 

инструктор ТОНУС клуба, 
«Лучший ЭМС-профи 
Москвы 2015 года», 
мастер-тренер 
EMS, сертифицированный 
специалист по методу 
электромиостимуляции 
в оздоровлении и моде-
лировании тела, опыт ра-
боты в сфере более 6 лет

ТОНУС КЛУБ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ «ФИЕСТА»
Зеленоград, корпус 1651, Бизнес-центр, 4-й 
этаж, каб. 433. Тел. 8-926-732-0659.

АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ, педагог-хореограф по спортивным танцам

ТОНУС-КЛУБ 
Зеленоград, корп. 445
тел.: 8-909-150-1100, 

8-968-404-2620

НАТАЛЬЯ БАТУРА — 
инструктор ТОНУС 

клуба, персональный 
тренер, автор курса 

ФЬЮЖН, дипломиро-
ванный хореограф-

преподаватель, 
тренерский стаж 11 лет

ЦЕНТР ЕДИНОБОРСТВ «КАЛЛИСТА»
Пос. Андреевка, ул. Жилинская, д. 3б, 

(здание гостиницы «Андреевка»), 
8-916-124-5949

www.2015kallista.com  2015kallista@mail.ru
ДМИТРИЙ ПАВЛОВ — 

тренер по дзюдо, руководитель центра. 
Опыт тренерской работы 35 лет. Автор 

методики «Игровое детское дзюдо с 3 лет»
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1 сентября – 

День знаний

2 сентя-
бря – День 

Российской 

гвардии

2 сентября – День 

патрульно-постовой 

службы 

4 сентября – День нефтяника 

(первое воскресенье сентября)

8 сентября – 

День финанси-

ста

9 сентября – 

Международ-

ный день кра-

соты.

11 сентября – 

День танкиста 

(второе воскре-

сенье сентября)

11 сентября – День озера 

Байкал

11 сентября – Всероссийский 

день трезвости

13 сентября – День програм-

миста в России

18 сентября – День секре-

таря

18 сентября – День работни-

ков леса (третье воскресенье 

сентября)

19 сентяб-
ря родился 

Виктор Бы-

ков – гене-

ральный ди-

ректор ЗАО 

«НТ-МДТ», 

доктор техни-

ческих наук, 

профессор, 

эксперт в 

области нанотехнологий. Здо-

ровья и успехов во всех начи-

наниях!

19 сентября – День рожде-

ния смайлика

22 сентября – Всемирный 

день без автомобилей.

24 сентября – Всемирный 

день моря

25 сентября – День машино-

строителя (последнее воскре-

сенье сентября)

27 сентября – День воспита-

теля

27 сентября – Всемирный 

день туризма.

28 сентября – Международ-

ный день глухонемых.
28 сентября родился 

А л е кс е й  

п р е д с е -
д а т е л ь 
Террито-
риально-
го Союза 
р а б о т о -
дателей 
« О р г а -
н и з а ц и я 
Московской Конфедерации 
промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) в 
Зеленоградском администра-
тивном округе города Москвы». 
С днем рождения, с 75-летним 
юбилеем! Здоровья и благопо-
лучия на долгие годы!  

30 сентября – День Интерне-
та России

30 сентября – Международ-
ный день переводчика
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ДЕТИ – В ШКОЛУ, 
МАМА – В КЛУБ

Внимание! Роскошное сезонное предложение! 
Купившему абонемент до 15 сентября – В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ ТРЕНИРОВОК по индивидуально составлен-
ной программе и ЭКОНОМИЯ 12 500 руб.

АКЦИЯ: специальный «школьный» абонемент на 
9 месяцев (сентябрь-май) позволит вам существен-
но сэкономить и достичь максимальных результатов 
к новому пляжному сезону, так как вы получаете 
60 индивидуальных тренировок по цене 30! 

НОВИНКА: С 1 октября в ТОНУС КЛУБЕ начи-
нает работать ШКОЛА ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ. 
Занятия в мини-группе 1 раз в неделю ведет 
Светлана Новицкая – специалист-нутрициолог, кото-
рая выступала в программах о здоровье на Первом 
канале со своей авторской методикой сочетания 
спорта и питания. Открытый урок-знакомство пройдет 
24 сентября по предварительной записи.

24 сентября – день рождения КЛУБА. 
Нам уже 4 года! Приглашаем женщин Зеленограда. 

Для всех гостей – комплимент: вкуснейший и полез-
ный кислородный коктейль! 

В программе: награждение победительниц кон-
курса «Мисс Преображение», презентация полезных 
продуктов, шоу инструкторов, акционные цены на все 
услуги (включая ручной и аппаратный массаж), от-
крытые занятия – ФЬЮЖН и ЭМС, викторина, лотерея, 
розыгрыш призов, конкурс подарков. У каждой гостьи 
есть уникальная возможность получить главный приз – 
СТАРТОВЫЙ абонемент в ТОНУС КЛУБ!

УСЛУГИ ЦЕНТРА:
• «Умные» SMART-тренировки, включающие 

тонусные столы, кардиозанятия, лимфодре-
нажный роликовый массаж, прессотренинг, 
баро- и термопохудение, ИК одеяло-сауну, 
иппо- и вибротренинг, роликовый массаж по-
звоночника, кислородотерапия, магнитная им-
муностимуляция, релакс-процедуры

•  Космические ЭМС-тренировки – самый со-
временный и эффективный вид фитнеса

•  Грациозные ФЬЮЖН-тренировки – автор-
ский курс с элементами пилатеса, йоги и стрет-
чинга

•     Преображающий LPG роликово-вакуумный 
липомассаж

•  Волшебный ручной массаж – классичес-
кий, антицеллюлитный (в т.ч. медовый)

•  Современная аппаратная эстетика тела – 
RF-лифтинг, кавитация, вакуумный массаж

•  Уменьшающее объемы STYX-обертыва-
ние, эффективные маски, уходы, шугаринг

Для молодых мам, именинниц, мно-
годетных и корпоративных клиентов 
всегда действует специальная скидка 
на услуги нашего прекрасного велнесс-центра. 

ТОНУС клуб – самый легкий и приятный 
путь к красоте и здоровью! 

Адрес:
Зеленоград, корп. 445, 
8-909-150-1100, 8-968-404-2620

ТОНУС КЛУБ – женский велнесс-
центр – к началу школьного сезона 
подготовил приятные новости.



Лучшая пара года-2016 награждены сертификатом 
от Wedding story на сумму 5000 рублей и свадебным 

альбомом. Сертификат вручила руководитель 
свадебного салона Шостак Татьяна Ярославовна.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА» «ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА» 

Спонсор конкурса — 

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

По решению компетентного жюри победителями 
конкурса «Лучшая пара года-2016» 
стали Полина и Александр Денисовы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!



ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР   

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

АТР   АТР 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Спонсор конкурса:

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

МОЙ ЛЮБИМЧИК

ГОРТЕНЗИЯ
Эту очаровательную со-
бачку, любимицу всей 
семьи Панфутовых,  зовут 
Гортензия. Она благородных 
кровей – кинг чарльз спа-
ниель. Ей всего 6 месяцев, 
но это не мешает Гортензии 
с большим энтузиазмом 
заниматься аджилити. 
Обожает и «тихую охоту»: 
любит ходить с хозяевами 
за грибами. Разумеется, 
и грибы должны быть 
исключительно благо-
родными, как она сама.
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Присылайте фотографии и информацию Присылайте фотографии и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ruна e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — Спонсор конкурса —Спонсор конкурса —

НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ

ЯНА ТАСИЦ, 6-й мкрн 
Юный полиглот. В свои 6,5 лет вовсю практикует 
вместе со своей мамой разговорный английский. 
А точные копии своих любимых мультиплика-
ционных персонажей лепит из пластилина



Однако самостоятельно приоб-
рести билеты на такой рейс – дело 
непростое, но любое туристиче-
ское агентство готово предложить 
вам пакетные туры на этот удиви-
тельный остров.

Сардиния – второй по величине 
остров на просторах Средиземного 
моря, входящий в состав Италии. 
Форма острова напоминает сан-
далию. Легенда гласит, что именно 
в этом месте Создатель впервые 
ступил на землю, оставив свой 
след. Столица Сардинии – город 
Кальяри.

Сардиния – прекрасное место 
для семейного отдыха, отдыха с 
детьми, а также для любителей 
активного отдыха: виндсерфинга, 
хайгинга, скалолазания, для пеших 
прогулок. 

Прозрачное чистое море, поч-
ти белый песок, приветливые 
люди, изумительная природа 
(ведь основная часть острова это 
природные и археологические за-
поведники) – все это располагает 
к приятному отдыху. Большими 
песчаными пляжами особенно 
знаменит юг Сардинии с его паль-

мовыми и сосновыми рощами, а 
море здесь необыкновенно теплое 
и спокойное. 

Сардиния – очень комфортный 
остров и относительно климата. 
Зимой здесь +7,+10°С, летом +25°С 
и нет изнуряющей жары.

 Итальянский остров удивит вас 
и разнообразием достопримеча-
тельностей. Побывав в Сардинии, 
непременно надо посетить руины 
самого первого города острова 
Нору, основанного в 6 веке до н.э., 
но и сегодня там многое сохрани-
лось и есть что посмотреть. 

Советую посетить удиви-
тельное место, созданное самой 
природой – это «Грот Нептуна». 
Интересен и еще один объект, 
входящий в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО – загадочное 
строение под названием «Нураг». 

Точное предназначение его никто 
не знает, но судя по конфигурации 
и многочисленным ходам и ла-
биринтам, предполагают, что оно 
носило оборонительный характер. 
А некоторые связывают его с Ант-
лантидой.

Посетите и столицу острова – 
солнечный Кальяри. Здесь тоже 
много интересных мест: Бастион 
Сан-Реми, Римский амфитеатр и 
кафедральный собор. Прекрасен 
и ботанический сад, посещение 
которого доставит несказанное 
удовольствие.

Сардиния является настоящим 
раем для цените-
лей хорошей кухни. 
Основа ее – в изобилии 
овощей и фруктов. Заме-
чательны молочные 
продукты, вклю-
чая разнообразные сыры. 
И, конечно, вина, изготовленные 
из выращенного здесь виногра-
да, а сортов винограда там 
более 300.

Обязательно надо попробовать 
на острове хлеб, который действи-
тельно этого заслуживает: тонкий, 
хрустящий каразау особенно запа-
дает в душу. 

А напоследок я скажу, что зна-
комство с этим островом принесет 
вам не только много положи-
тельных эмоций, но и подарит на 
память фотографии уникальных 
природных картин, наполненных 
фантастическими цветами. 

Путешествуйте вместе с нами. 
До новых встреч!

Р О С КО Ш Н Ы Й  ОТ Д Ы ХР О С КО Ш Н Ы Й  ОТ Д Ы Х

П О - И ТА Л Ь Я Н С К И

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

Сегодня я хочу познакомить 
вас с одним привлекательным 
островом Италии – Сардинией. 

К сожалению, с этим остро-
вом у России нет прямого 

авиационного сообщения, но в 
период туристического сезона 
из крупных городов организо-

вываются чартерные рейсы. 

Пишите по адресу:

turist41rest@gmail.com.

ТочТ ное предназначение его никто ОбОбязательно надо попр бобовать 

НатНаталиалия Мя Митритррохиохинана

   
   

 В
 О

Т
П

У
С

К



ОТДЫХАЙ / сентябрь №9 (205) / 19

ОВЕН
Хорошее и перспек-
тивное время! Вторая 
половина сентября – 

прекрасный период для бизнеса и 
личной жизни. 

ТЕЛЕЦ
Дни посвятите работе, 
а вечера – близким 
людям. Работоспособ-

ность возрастет, а результатив-
ность будет зависеть от сделан-
ного выбора. 

БЛИЗНЕЦЫ
Главное – дом и семья! 
Могут активизировать-

ся и перейти на новый уровень де-
ловые контакты или отношения, 
завязанные в начале года.

РАК
Время движения и пе-
ремен! Каких – зависит 

только от вас. Обратите внимание 
на отношения с близким окруже-
нием и родственниками.

ЛЕВ
На первый план выйдут 
финансовые вопро-

сы. Важно максимально закрыть 
всевозможные долги. Не спешите 
делать крупные покупки и сделки. 

ДЕВА
Баланс между работой 
и личной жизнью. Вре-
мя подходит для разме-

ренной жизни и духовной работы. 
Лучшее время для отпуска. 

ВЕСЫ
Все у вас получится! 
Время хорошего на-
строения, ярких собы-

тий в любви и новых перспектив 
на работе. Профессиональный 
рост. 

СКОРПИОН
Наведите порядок в де-
лах, мыслях и чувствах! 
Время неожиданных 

встреч, возобновления отноше-
ний с давними партнерами.

СТРЕЛЕЦ
Пик профессиональной 
активности! Обратите 
внимание на сферу 

жизненных целей и карьеру. Вам 
по плечу выполнение любых за-
дач!

КОЗЕРОГ
Успех зависит от ме-
лочей! Станьте внима-
тельнее к окружающе-

му пространству. Путь к вершине 
выбранной карьеры станет легче. 

ВОДОЛЕЙ
Правда на вашей сторо-
не! Больше наблюдайте 
и меньше предприни-

майте жизненно важных шагов. 

РЫБЫ
Трудности уходят, 
жизнь становится спо-
койнее. Вы попытае-

тесь успеть выполнить профес-
сиональный долг и не упустить 
личные интересы.

2 сентября родилась 
Елена Игоревна Проклова — 

советская и российская 
актриса театра и кино

СЕНТЯБРЬ

25 сентября родился 
Майкл Кирк Дуглас — 

американский киноактер и продюсер, 
обладатель двух премий «Оскар»

Дева 24.08-23.09

Известные люди, рожденные под знаком Весов:
Елена Проклова, Савелий Крамаров, Майкл Дуглас, Сара Бернар, 
Марина Цветаева, Бриджит Бардо, Катрин Денев, Моника Белуччи, 
Кэтрин Зэта-Джонс, Жанна Болотова, Георгий Товстоногов
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