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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
По пятницам, 20.00. От-

крытая площадка перед 
центральным входом. 
Хастл-дискотека. Вход 

свободный. 16+
По воскресеньям, 19.30. Лет-

няя веранда. Ретро-дискотека. 
Вход свободный. 18+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогул-
ки на веломобилях и гироску-
терах. 3+

Открыт набор на новый 
творческий сезон 2017/2018. 

Ознакомиться с перечнем 
направлений и записаться 
можно на сайте zelcc.ru или 
на стойке информации в КЦ 
«Зеленоград». Справки по тел. 
8-499-734-3171.

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350,
www.vedogon.ru

Открытие сезона 15 сентя-
бря!

15 и 16 сентября, 19.00. Пре-
мьера! Э. де Филиппо «Рожде-
ство в доме сеньора Купьелло». 
12+

17 сентября, 19.00. А.Чехов 
«Иванов». 16+

20 и 21сентября, 14.00. Экс-
курсия по театру. 7+

22 сентября, 19.00. 
К.Гольдони «Хозяйка гостини-
цы». 12+

23 сентября, 11.00. Экскур-
сия по театру. 7+

23 сентября, 19.00. М. фон 
Майенбург «Урод». 16+

24 сентября, 11.00, 13.00 и 
16.30. Новый зал. Наши гости 
«Арт-Чердак «Мамин Театр»: 
«ЧерДачные истории». 3+

19.00. А.Островский «Бес-
приданница». 12+

29 сентября, 19.00. 
А.Островский «Женитьба Баль-
заминова». 12+
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30 сентября, 19.00. К 200-
летию А.Толстого. «Царь Федор 
Иоаннович». 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 29 октября. Выставка 

«Город-сад» – проекты и кон-
цепции «городов будущего», 
оказавших влияние на появле-
ние первого города-спутника 
Зеленограда. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 10 сентября:
- Выставка «Москва» Школы 

акварели С.Андрияки. 6+
- Выставка  «Мой край род-

ной, тобой любуюсь». Фото-
работы участников фотоклуба 
«ЗУМ». Выставка посвящена 
Году экологии в России. 6+

С 17 сентября до 19 ноября. 
Выставка «Забытые вещи». 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский 

проспект, корп. 514а
Тел. 8-499-729-7468, 

www.zelkultura.ru
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 

и с 16.00 до 21.00. Автогоро-
док у Школьного озера (корп. 
1002). Пункт проката веломо-
билей, велосипедов, электро-
мобилей. 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 22 сентября, с 12.00 до 
18.00. «Лоскутная феерия» – 
выставка лоскутного шитья 
творческой мастерской «Руко-
дельница». 6+ 

До 30 сентября, с 10.00 до 
18.00. «Москва и москвичи» – 
выставка, посвященная 870-
летию Москвы. 6+ 

С 4 до 7 сентября, 12.00. 
Мультимедийная программа к 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Чтобы наступи-
ло завтра». 6+ 

4 и 10 сентября, с 10.00 до 
18.00. Викторина об истории 
улиц и памятных местах Мо-
сквы «Улочки-шкатулочки». 6+

12 сентября, 11.00. Вирту-
альный вернисаж «Бородино: 
слава русского оружия». 6+

21 сентября, 12.00. «Золотая 
осень» – мастер-класс творче-
ской мастерской «Батик» к Дню 
пожилого человека. 6+
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ИСТОРИЯ ЛЕДИ ДИ...
ИСТОРИЯ ЛЕДИ ДИ...

Интересные факты Интересные факты 
из жизни из жизни 
принцессы Дианыпринцессы Дианы

Диану приглашали сняться в филь-

ме «Телохранитель-2», где она могла 

сыграть главную роль. Но замыслу 

не суждено было сбыться – в августе 

того же года Диана погибла в автомо-

бильной аварии. Принцесса Ди никогда 

не пристегивалась в автомобиле. Воз-

можно, это стало причиной ее гибели 

в автомобильной аварии. В тот траги-

ческий день, 31 августа 1997 года, она 

ехала вместе с Доди аль-Файедом. На 

похоронах принцессы ее близкий друг 

известный певец Элтон Джон исполнил 

песню «Свеча на ветру» («Candle in the 

Wind»). Этот сингл стал самым прода-

ваемым за всю историю поп-музыки.

Диане было 16 лет, когда она познакоми-

лась с принцем Чарльзом. После мимо-

летного знакомства отношения получили 

продолжение только тремя годами позже. 

День, когда Чарльз сделал ей предло-

жение, был самым счастливым в жизни 

юной воспитательницы детского сада. 

А 29 июля 1981 года Диана Спенсер шла 

к алтарю собора Св. Павла, за ней тянул-

ся восьмиметровый шелковый шлейф… 

В присутствии трех тысяч гостей состоя-

лась «свадьба века». За трансляцией сва-

дебной церемонии наблюдали 750 мил-

лионов человек в 74 странах мира.

Принцесса Диана могла похвастаться не ме-

нее аристократическими корнями, нежели 

принц Чарльз. Титул леди Диана получила 

в 14 лет, когда ее отец унаследовал граф-

ский титул. Также известно, что дальними 

родственниками Дианы были пять прези-

дентов США. Еще в разных источниках со-

общается о ее родстве с писателем Джона-

таном Свифтом, английским натуралистом 

Чарльзом Дарвином… Есть версии, соглас-

но которым Диана была прямым потомком  

шотландской королевы Марии Стюарт, а 

среди ее венценосных предков числится 

даже киевский князь Владимир.

В июне 1982 года у королевской четы 

родился принц Уильям, в сентябре 

1984 года – второй сын, Гарри. Этот 

период был, пожалуй, самым счаст-

ливым в их браке. Диана сама вос-

питывала детей, отказавшись от услуг 

нянек и гувернанток. И тем не менее 

Чарльз ни на минуту не прерывал ро-

мана с Камиллой Паркер-Боулз. Диана 

долго страдала от ревности и обиды и 

наконец решилась на развод, в резуль-

тате которого получила 23 миллиона 

долларов, сохранила титул принцессы 

Уэльской и равные с Чарльзом права 

на воспитание сыновей.

Леди Ди прекрасно танцевала. В 1976 году даже выи-

грала школьный танцевальный конкурс. Только высо-

кий рост в 1 м 78 см не позволил Диане стать бале-

риной. Уже будучи принцессой Уэльской, она удивила 

американцев, исполнив на одном из приемов в Белом 

доме рок-н-ролл с Джоном Траволтой.





ОВЕН
Овен будет успевать 
все! А прием вита-
минов, много свежих 

фруктов и овощей помогут нала-
дить хорошее самочувствие.

ТЕЛЕЦ
Благоприятное время 
для составления пла-
нов на дальнейшую 

жизнь. Все исполнится в точно-
сти как задумано. Здоровье – от-
менное!

БЛИЗНЕЦЫ
Вам не будет равных 
по эмоциям и накалу 
страстей! Влюбляй-

тесь, расточаите комплименты и 
принимайте их в свой адрес. 

РАК
Настоящий везунчик, 
просто баловень судь-

бы. Не прилагая особых усилий, вы 
буквально горы свернете. Вас ждут 
новые знакомства, которые пере-
растут в крепкую дружбу.

ЛЕВ
На работе ожидается 
повышение. Это будет 
месяц, насыщенный 

общением и легкими хлопотами. 
Крепкое здоровье не подведет.

ДЕВА
Много изменений. 
Девы начнут мас-
штабную реконструк-

цию всего: отношений, гардероба, 
дизайна квартиры. Это полезное 
занятие принесет свои плоды.

ВЕСЫ
Вас ожидает похвала от 
начальства и уважение 

от коллектива. В сфере личных 
отношений вам вновь достанутся 
комплименты и заверения в неза-
менимости.

СКОРПИОН
Много встреч с давни-
ми друзьями. Скорпи-
она будут благодарить 

за былые заслуги, начнут отдавать 
долги, которые были взяты сто лет 
назад.

СТРЕЛЕЦ
На работе начатые 
проекты успешно про-
должатся и Стрельцы 

могут рассчитывать на солидную 
премию. Благоприятная  домашняя 
атмосфера и поддержка близких.

КОЗЕРОГ
Работа принесет удо-
вольствие своим бы-

стрым течением, но стоит подумать 
и об отдыхе. Самый лучший отдых 
для вас в сентябре – походы на вы-
ставки или легкие прогулки.

ВОДОЛЕЙ
Вам выпадет роль миро-
творца – вы будете ми-
рить всех и вся. На работе 

вы проявите себя дипломатом, раз-
решающим трудные ситуации. 

РЫБЫ
Вы можете взяться за 
большой проект. За-
думка исполнится в точ-

ности и в скором времени. В семье 
оценят деловые качества Рыб.

СЕНТЯБРЬ
Известные люди, рожденные под знаком Девы: Игорь Петренко, 
Фаина Раневская , Дмитрий Медведев, Карл Лагерфельд, Бейонсе, 
Валентин Гафт, Микки Рурк, Маргарита Терехова, Исаак Левитан

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)

30 августа 1972 г. родилась 
Камерон Диаз – 
американская актриса

19 сентября 1969 г. родился 
Костя Цзю – боксер
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

ПАРИКМАХЕР
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ОКРАШИВАНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ  ВОЛОС

СТРИЖКА

ЛАМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС

������

ПРИЧЕСКА

УКЛАДКА

ВСЕ ВИДЫ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ:

Андреевка, 

ул. Староандреевская, д. 43, корп.1

Тел. 8-926-481-9092

Salon Maria

8-926-951-9190

ПА

п.1



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ИРИНА АНТОНОВА, 
директор Детского центра развития и 
частного детского сада «МИР».
- Зеленоград, корп. 164, 
- р.п. Андреевка, ул. Староандреевская, 43, корп. 2
- г. Сходня, ул. Кирова, дом 3а
Тел.: 8-917-531-2128, 8-985-111-7080;
www.deti-mir.com;
ВК: https://vk.com/mir_deti;
Одноклассники: 
http://ok.ru/group/54162530173166;
Инстаграм: mir_detskyi_centr

СВЕТЛАНА ФИЛАТОВА,
педагог по ментальной арифметике. 
Школа скорочтения и раз-
вития интеллекта IQ007.
Зеленоград, корп. 2005
Тел. 8-495-928-1417;
www.iq007.ru

ЕЛЕНА СВИРИНА,
нейропсихолог, логопед-
дефектолог высшей категории, 
основатель и руководитель 
Зеленоградского «Центра Речи». 
Зеленоград, корп. 1616, офис 1
Тел.: 8-499-717-2224, 8-915-222-0203;
www.centrrechi.com

АННА ФРАНЦЕВА,
преподаватель английского 
и итальянского языков.
Языковой центр «Хочу все знать».
Зеленоград, корп. 1432
Тел. 8-499-738-6241;
www.know-school.ru

ГАЛИНА АНДРЮЩЕНКО, 
руководитель центра «Развитие». 
Зеленоград, корп. 1519
Тел. 8-925-301-4041

ПЕДА



ГО ОБРАЗОВАНИЯ 10

МАРИЯ ПАНФУТОВА, 
логопед-дефектолог,
директор Центра  коррекционной 
педагогики «Логопед-проф».
Корп. 125, корп. 1824 
Тел.: 8-925-891-5646, 8-926-103-1824; 
е-mail: info@logoped-prof.ru.
www.logoped-prof.ru 

НАТАЛЬЯ ЛАВРОВА,
директор школы  танцев  «ФЕЕРИЯ».

Детский композитор, 
ведущая авторского курса 

«Воспитание искусством» 
для дошкольников от 3 лет 

на базе классической музыки.
ФОК «Савелки», Озерная аллея, 2,

Корп. 1651, Деловой центр, 2-й этаж.
Тел. 8-965-242-7743; 

www.fairy-dance.ru; 
www.lavrovamusic.ru.

ОЛЬГА ОРАНЖ,
художественный руководитель 
и ведущий педагог студии академиче-
ского рисунка и живописи «АРТ-КЛУБ».
Корп. 1651, Деловой  центр, 2-й этаж.
Тел. 8-926-700-4443; 
e-mail: art-baron@mail.ru.

ЕВГЕНИЯ КАМЕНСКАЯ,
преподаватель русского языка и литературы, 
кандидат филологических наук, генеральный
директор образовательного репетиторского 
центра « Высший балл». 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ – все предметы.
Тел.: 8-910-442-2197, 8-925-612-3920;
www.repetitor5plus.ru

ВАСИЛИНА БАХТИНА,
педагог по скорочтению и каллиграфии.
Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007.
Зеленоград, корп. 2005
Тел. 8-495-928-1417;
www.iq007.ru

ГОГИ 
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1 сентября – День знаний

2 сентября – День Россий-
ской гвардии

2 сентября – День патрульно-
постовой службы

3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом, День нефтя-
ной и газовой промышленности

8 сентября – Международный 
день грамотности, День финансиста

9 сентября – Международный 
день красоты

11 сентября – День танкиста, 
День воинской славы России, День 
озера Байкал, Всероссийский день 
трезвости

13 сентября – День программиста 
в России, День парикмахера

15 сентября – День секретаря
17 сентября – День работников 

леса
19 сентя-

бря родил-
ся Виктор 
Быков – ге-
неральный 
директор ЗАО 
« Н Т - М Д Т » , 
доктор техни-
ческих наук, 
профессор, эксперт в области нано-
технологий. Здоровья и успехов во 
всех начинаниях!

21сентября – Международный 
день мира

22 сентября – Всемирный день 
без автомобилей

24 сентября – Всемирный день 
моря, День машиностроителя

26 сентября – Европейский день 
языков

27 сентября – Всемирный день 
туризма, День воспитателя и всех 
дошкольных работников

28 сентября – Международный 
день глухонемых

30 сентября – Международный 
день переводчика, День Интернета 
России
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НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ

Спонсор конкурса:

МОЙ  МОЙ  
ЛЮБИМЧИКЛЮБИМЧИК

По решению жюри победителем конкурса 
«Мой любимчик» стал сфинкс Амур 
(хозяйка – Саталкина Катя, 15-й мкрн)
Спонсор конкурса – клиника «Поливет» 
дарит победителю подарок 
и сертификат на посещение 
врача-ветеринара.

Ждем фото ваших любимцев, 

а также спонсора для этого 

замечательного 

конкурса!

Мария ДАНИЛИНА, 
8 лет, 14-й мкрн
Очень общительная и коммуни-
кабельная. Любит спортивные 
и подвижные игры. Во дворе 
считается душой компании. 



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
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С 7 сентября
 ОНО

 В гостях у Элис

С 14 сентября
 Мульт в кино. Выпуск 58
 Напарник

 Мама

С 21 сентября
 KINGSMAN: золотое кольцо
 Лего Ниндзяго фильм

С 28 сентября
 Коматозники
 Крым
 Любовь в городе ангелов

С 30 сентября
 Мульт в кино. Выпуск 59



   
   

 З
А

Б
У

ГО
Р

Ь
Е

 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Таиланд (полное на-
звание Королевство 
Таиланд) – государство 

Юго-Восточной Азии, рас-
положенное на полуостро-
вах Индокитай и Малакка. 
С запада омывается Анда-
манским морем, с востока – 
Сиамским заливом Южно-
Китайского моря. 

Столица  –  Бангкок. Таиланд – 
единственная страна Юго-
Восточной Азии, сохранившая 

независимость от европей-
ских стран. Виза для россиян, 
если отдых не превышает 30 
дней, не нужна.

Туристический сезон 
«перетекает» из одних кли-
матических зон в другие, 
делая Таиланд одним из не-
многих в мире круглогодич-
ных туристических центров. 
Благодаря гостеприимным 
и веселым местным жите-
лям, которые всегда рады 
туристам, Таиланд называют 
Страной улыбок.

Уникальные флора и фау-
на – еще одна причина по-
сетить страну. Для туристов 
здесь самые разнообразные 
программы: активный от-
дых или пляжный, шопинг 
или экскурсии, спокойный 
с детьми или молодежный 
с шумными вечеринками. 
Туристы могут освоить ги-
дроциклы, водные лыжи, 
дайвинг и проч. В сопрово-
ждении инструктора стоит 
посетить подводные глуби-
ны. Каждый  отдыхает по-
своему, поэтому и цена от-
дыха для всех разная.

Самый яркий, динамич-
ный, бурлящий и эпатажный 
курорт Таиланда – Паттая, что 

в материковой части страны, 
всего в паре часов езды от 
Бангкока. Море, пляжи, ноч-
ные клубы и развлечения, 
тайский массаж и увлека-
тельные экскурсии, вкусная 
и необычная еда при весьма 
демократичных ценах.

Самый молодой центр 
туристической индустрии 
Таиланда – Краби. Природа 
восхищает первозданной кра-
сотой: пляжи с белоснежным 

песком, не обжигающим ноги, 
и лазурного цвета вода.

Великолепен отдых  и на 
экзотических островах Таи-
ланда. Очень полюбившийся 
россиянам Пхукет – самый 
большой остров страны, ку-
рорт международного мас-
штаба, одно из красивейших 
мест  Юго-Восточной Азии. 
Недаром его называют жем-
чужиной Андаманского моря. 
Небезынтересны и остро-
ва. Самуи, КоЛипе, КоЧанг, 
КоТао, Пхи-Пхи, КоСамет, 
Панган, Тарутау, Ланта по 
праву носят название 
лучших! Здесь, 
как правило, все 
гостиницы рас-
положены на 
берегу моря, 
с хорошо обо-
рудованными 
пляжами и 
развитой ин-
фраструктурой. 
Развлечения и 
цены на любой вкус.

Кроме солнечных 
пляжей и великолепной при-
роды в Таиланде вас ожидают 
уникальные исторические и 
архитектурные памятники. 
Огромное количество буддий-

СТРАНА УЛЫБОКСТРАНА УЛЫБОК

В последние годы В последние годы 
многие тысячи наших со-многие тысячи наших со-
отечественников устрем-отечественников устрем-

ляются в путешествие ляются в путешествие 
и на отдых в Таиланд, и на отдых в Таиланд, 
чтобы приобщиться к чтобы приобщиться к 
необычной красоте и необычной красоте и 

величию этого экзоти-величию этого экзоти-
ческого уголка нашей ческого уголка нашей 

планеты. Популярность планеты. Популярность 
этой поистине сказочной этой поистине сказочной 
страны не знает границ.страны не знает границ.

ских храмов, где продолжают 
чтить древние традиции,  по-
ражает своим великолепием и 
роскошью.

В Бангкоке надо непре-
менно увидеть Королевский 
дворец, полюбоваться вели-
чественным храмом Изумруд-
ного Будды, посетить аква-
риум, поражающий своими 
размерами, где представлены 
30 000 рыб и млекопитающих. 
Интересен он и тем, что там 
есть возможность опуститься 
под воду с аквалангом и по-
кормить его обитателей. 

В Паттаи удивят 
храм Истины и 

парк Мини-
Сиам. 

Живописны национальный 
парк Сиринит и тайская де-
ревня в Пхукете и еще много 
других достопримечатель-
ностей.

Важно помнить: в Таиланде 
запрещено курить в обществен-
ных местах, а говоря о религии 
и власти, важно подбирать 
слова – оскорбление короля и 
Будды карается законом.

 В заключение стоит за-
метить, что природа Таиланда 
удивительной красоты, а до-
стопримечательности страны 
достойны высших похвал. Так 
что если вы еще не были в Таи-
ланде – обязательно поезжай-
те. А кто уже побывал, возвра-
щается туда снова и снова. 

Путешествуйте с удо-
вольствием! Пишите нам по 
адресу: kudaruzel@mail.ru. До 
скорой встречи.скокооскоскоскоскокоройройройройройройрррр всвс всв вс всстретретреретречичи.чичи.чи.ччи.



Предприниматель Максим 
Базанов и его супруга На-
талья Яркова готовят… на 
камне. Точнее, запекают 
мясо и овощи на необыч-
ной чудо-печке, рабочая по-
верхность которой сделана 
из массива камня. Побывав 
у них в гостях и приняв уча-

стие в этом процессе, я была 
просто поражена этим чудесным кухонным инвентарем.
На прямоугольном металлическом каркасе с электриче-
ским приводом размещена выпиленная из камня и от-
шлифованная каменная плита (см. фото). При приготов-
лении пищи поверхность ее смазывается растительным 
маслом (лучше оливковым) и на нее в произвольном 
порядке, но так, чтобы вся ее поверхность была задей-
ствована, выкладываются заранее приготовленные мясо 
и овощи. Немного прожарив, их нужно перевернуть на 
другую сторону и продолжить процесс. Когда из мяса 
при нажатии начнет выделяться прозрачный сок – сни-
майте с камня и сразу же подавайте к столу. Есть блюдо 

лучше горячим. Перец, жаренный по такой технологии, 
напоминает гриль. Температурный режим таков, что мясо 
прожаривается полностью. И нет столь нелюбимых хо-
зяйками горячих масляных брызг. Поэтому и коллектив-
ное приготовление возможно и безопасно. Мыть камень 
не надо. Остатки еды просто аккуратно соскабливают-
ся, а поверхность камня протирается чистой тряпочкой. 
И вот агрегат готов к следующему использованию.
И наконец, о самом вкусном – результате приготовле-
ния. Он превзошел все ожидания! Мясо (индейка) по-
лучилось мягкое, сочное и ароматное. Овощи и мясо при 
жарке как бы обмениваются своими соками, и получа-
ется необыкновенно вкусно. Главное – заранее пригото-
вить мясо и овощи. Мясо нарезать длинными (6-7 см) 
неширокими полосками поперек волокон. Грибы 
(шампиньоны) – тонкими ломтиками, сладкий перец – 
ребрышками. Сверху посыпать солью с пряными трава-
ми. Приятного аппетита!

ГОТОВИМ…  
    НА КАМНЕ

Максим Базанов, 
рп Андреевка, 

предприниматель 

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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