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СЕРГЕЙСЕРГЕЙ

      ПОЛУНИН
      ПОЛУНИН

«Издательский дом «41» 
зарегистрировал новое 

издание «Отдых 
и здоровье 

в Зеленограде» 
ПИ №ТУ-50-02832.

ТЕПЕРЬ МОЖНО 
РАЗМЕЩАТЬ БОЛЬШЕ 

ИНФОРМАЦИИ 
О МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГАХ 
В СТАРОМ ДОБРОМ 

ЖУРНАЛЕ «ОТДЫХАЙ». 
Новым клиентам – СКИДКА 

на удачу в бизнесе!

в Зеленограде



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
До 19 сентября, с 10.00 

до 21.00. Выставки фото-

графий Валерия Лоба-

чевского «Зеленоград – 

моя любовь», живописных 

городских этюдов «Зелено-

градский пленэр» и учащихся 

арт-студии Ольги Обуховой. 

Вход свободный. 6+ 

С 21 сентября до 17 октя-
бря, с 10.00 до 21.00. Выстав-

ка художника Джумажана 

Акулова. Вход свободный. 6+ 

С 21 сентября до 17 октя-
бря, с 10.00 до 21.00. К Дню 

пожилого человека. Выстав-

ка работ участников проекта 

«Московское долголетие». 

Вход свободный. 6+ 

С 21 сентября до 17 октя-
бря, с 10.00 до 21.00. Фото-

выставка Дениса Гончаренко 

«В этом прекрасном и кра-

сочном мире». Вход свобод-

ный. 6+ 

4, 11, 18, 25 сентября, 18.30. 
Клуб общения на английском 

языке. Вход свободный по 

регистрации на сайте zelcc.

ru. 16+ 

7 сентября, 15.00 и 8 сен-
тября, 16.00. Открытая сцена. 

Окружной концерт «С днем 

рождения, любимый город!». 

Вход свободный. 0+ 

12 сентября, 18.00. Клуб 

«Радуга», к. 1013а. Мастер-

класс «Карате для начинаю-

щих». Вход свободный, реги-

страция 8 (499) 732-7122. 5+ 

14 сентября, 11.00. «Ма-

стерская сказок»: сказко-

терапия с использованием 

психологической песочницы. 

Вход свободный, запись 
8 (926) 361-6905. 5+ 

14 сентября, 19.00. Спек-
такль «Белки, сосны, микро-
схемы» «Ведогонь-театра». 
12+ 

15 сентября, 19.00. Спек-
такль «Скупой». 12+ 

17 сентября, 17.00. Клуб 
«Силуэт», к. 1432, н.п. 7. 
Мастер-класс по авиамоде-
лированию. Вход свободный, 
регистрация 8 (499) 733-
2433. 9+ 

19 сентября, 19.00. Спек-
такль «Женитьба Бальзами-
нова» «Ведогонь-театра». 12+ 

21 сентября, 12.00. Спек-

такль «Огниво». 7+ 

21 сентября, 19.00. Спек-

такль «Убийственный и непо-

вторимый». 12+ 

22 сентября, 12.00. Концерт 

Московского государственно-

го симфонического оркестра 

для детей и юношества «Вена 

– музыкальная колыбель 

мира». 6+ 

22, 29 сентября, 14.00. Эхо 

кинофестиваля «Вертикаль». 

Вход свободный. 12+ 

22 сентября, 15.00. Встреча 

любителей испанского языка. 

Вход свободный. 12+ 

25 сентября, 19.00. Спек-

такль «Супница» по пьесе 

Робера Ламуре театра-студии 

«Контакт». 16+ 

26 сентября, 15.00. Семи-

нар «Навык успешных про-

даж». Спикер – Видмант Ло-

скутов. Вход свободный. 18+ 

27 сентября, 18.00. Кон-

церт танцевального ансамбля 

«Вдохновение». Вход свобод-

ный. 6+ 

28 сентября, 11.15. Пре-
зентация хоровой капеллы 
мальчиков «Орлята». Вход 
свободный. 3+ 

28 сентября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Красная 
Шапочка» Московского дет-
ского профессионального 
театра «Бемби» п/р з.а. РФ 
Натальи Бондарчук. 3+ 

29 сентября, 15.00. Игро-
вая программа «Праздник 
урожая» этноклуба «Дикое 
поле». Вход свободный. 3+ 

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки» 
с участием Р. Мадянова, 
О. Прокофьевой, Т. Орловой, 
В. Гаркалина и др. 12+ 

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА» 

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

www.zelmuseum.ru 
До 22 сентября. Выставка 

абстрактного искусства «Ра-
курс взгляда», посвященная 
50-летию художника Сергея 
Скачкова. 6+ 

8 сентября, 13.00 и 16.00. 
Экскурсия «Страницы исто-
рии Зеленограда». Вход сво-
бодный. 6+ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»  

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-16-02 
До 24 ноября. Выставка 

«Новые поступления» из 

цикла к 50-летию музея «От 

музея боевой славы до Музея 

Зеленограда» 6+. 

8 сентября, 13.00 и 16.00. 
Экскурсия «Загадки фондо-

хранилищ Музея Зеленогра-

да». Вход свободный. 6+ 

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

 Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638 

21 сентября, 14.00. Литера-
турный вечер, посвященный 
125-летию А.И. Цветаевой 
«Если душа родилась крыла-
той». Вход свободный. 6+ 

ГБУК 
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ» 

Корп. 514а, 
тел. 8-499-729-7468 

До 14 сентября, с 15.00 до 
18.00. Выставка рисунков, по-
священная началу учебного 
года и Дню знаний. Вход сво-
бодный. 6+ 

20 сентября, 11.00. Клуб-
ное формирование «Танцуем 
с мамой» для детей 1,5-3 лет. 
Вход свободный. 1,5+ 

24 сентября, 15.00. 
Мастер-класс по конструи-
рованию из бумаги «Дары 
осени в корзине!». Вход сво-
бодный. 7+ 

25 сентября, 10.00. 
Мастер-класс «Парный фит-
нес». Вход свободный. 25-60+ 

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ ШКОЛА №854 

Корп. 617, 
тел. 8-499-734-6008 

Открыт набор в объеди-
нения актерского мастерства 
школьников с 5 до 16 лет. 

ДТДиМ 
Пл. Колумба, 1,

тел. 8-499-710-5330 
Продолжается набор в 

театральную студию «Новая 
сказка» школьников 8–12 
лет. 
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Сергей Полунин родился в Херсоне, учился 
в хореографическом училище в Киеве, с 13 лет 
занимался в балетной школе в Лондоне. В 19 
стал самым молодым премьером Ковент-Гарде-

на за всю историю королевской труппы. После трех лет 
головокружительной карьеры в Англии он вдруг решил 
все бросить и ушел со сцены прямо во время репетиции.

Вместе с лучшим другом темнокожим амери-
канцем Полунин открыл тату-салон на окраине 
города. На теле танцора около 20 татуировок. 
Одна из них – портрет Владимира Путина.

Сергей Полунин стал лицом рекламной 
кампании бренда Marc Jacobs, снялся в видео-
ролике режиссера Дэвида Лашапеля на ком-
позицию Hozier Take Me to Church, в фильме 

«Красный воробей», сыграв танцора, а также в новой 
версии детектива «Убийство в «Восточном экспрессе».

Полунин всегда в дороге. Старается не за-
держиваться в очередном пункте назначения 
дольше трех дней. Снимает квартиру в Лондоне 
и сейчас собирается арендовать еще одну – в 
Москве. Пребывает в депрессии, когда нечего делать и 
ничего не происходит. Ему нужно быть постоянно чем-то 
занятым, за что-то бороться…

 У Сергея Полунина большие планы на Рос-
сию: масштабный тур по городам, уроки в реги-
ональных танцевальных школах, спектакли для 
детей. На вершине этой пирамиды – создание 

международной балетной школы с филиалами по все-
му миру, система которой будет построена на свободе и 
доброте к детям. 

3
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Его называют главным хулиганом 
балетного мира и вундеркиндом танца.
 Его ставят в один ряд с Нуриевым 
и Барышниковым. Он снимается 
в рекламе, видеоклипах и кино. 
Амбициозный и талантливый, «анфан 
террибль» современного балета Сергей 
Полунин к 25 годам успел стать самым 
молодым премьером Королевского балета 
Великобритании, бросить Ковент-Гарден, 
вернуться в Москву, победить в проекте 
«Большой балет» на телеканале «Культура».

СЕРГЕЯ СЕРГЕЯ 
ПОЛУНИНАПОЛУНИНА55

ТАЙНТАЙН





ОВЕН
Период удачен для 
работы над своими 

недостатками. Меняйте себя, и 
ситуации вокруг вас изменятся 
со скоростью звука.

ТЕЛЕЦ
Отличный месяц 
поднять настро-

ение приятными покупками 
или порадовать подарками 

близких. 

БЛИЗНЕЦЫ
Успех в карьерной сфере. 
На работе перед вами 

откроются новые возможности и 
перспективы, о которых вы даже не 
помышляли.

РАКИ
Займитесь любимым 
делом или занятием, ко-
торое поможет вернуть 

душевную гармонию. Прекрасно 
поможет перезагрузиться встреча со 
старыми друзьями.

ЛЬВЫ
Очень удачный месяц. 
Возможны неожидан-

ные повороты в судьбе, которые 
благоприятным образом отразятся 
на всех сферах жизни. 

ДЕВА
Вас ждет значительное 
продвижение в карьере. 

Сейчас у вас есть все шансы улуч-
шить деловую репутацию, а воз-
можно, получить должность своей 
мечты.

ВЕСЫ
Плодотворный месяц. 
Ваша работоспособность 

будет на высоком уровне, и вы легко 
сможете сконцентрироваться на ре-
шении самых сложных задач. 

СКОРПИОН
Вас ждет денежный 
месяц. Возможны путе-
шествия. Конструктивно 

используйте свои силы и время, и 
удача не заставит ждать.

СТРЕЛЕЦ
Отличное время для лю-
бых начинаний. Все, за 
что вы беретесь, обещает 

стать хорошим стартом. Лучшее вре-
мя для решения семейных вопросов 
и спорных моментов.

КОЗЕРОГ
Не исключено, что во 
время нового знакомства 

вспыхнет любовь с первого взгляда, 
которая окажется судьбоносной. 
Главное, не упустите момент!

ВОДОЛЕЙ
Отличное время, чтобы 
отдохнуть. А потому, если 

есть возможность, отправляйтесь 
в небольшое путешествие со своей 
второй половинкой. 

РЫБЫ
Уделите внимание своему 
хобби, займитесь твор-

чеством или саморазвитием. Ваше 
упорство и профессионализм позво-
лят достигнуть успеха.

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ

будет на в

С й

На этот месяц хорошо планировать какие-то важные события, связанные 
со сферой чувств, личных отношений, семьей и родственниками. 
Это может быть свадьба, юбилей или совместное путешествие. 

15 сентября 1977 г. 
родился Том Харди – актер
15 сентябтяббтябббтябттябтябттяябтябябяябябяяябяяяяббябряряррряряряяряряярря 11971979771197771 71977197719719719719771977777777 г77 г7 г7 г7 гг7 гг7 г7 г77 гг..... 

17 сентября 1985 г. родилась 
Бьянка – певица, продюсер
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1 сентября 

День знаний

2 сентября 

День гвардейца

4 сентября 
День специалиста по ядер-

ному обеспечению

9 сентября 
День дизайнера

11 сентября 

День граненого стакана

13 сентября 
День программиста

15 сентября 
День лесника

17 сентября 

Международный день сока в России

18 сентября 

День HR-менеджера

19 сентября  
родился 

Виктор Быков –

генеральный 

директор 

«НТ  МДТ», 

доктор 

технических наук, 

профессор, 

эксперт 

в области нанотехнологий. 

Здоровья и успехов!

19 сентября 
День 

рождения 

смайлика

20 сентября 
День секретаря

21 сентября 

Международный день мира

24 сентября 

Международный день караванщика

25 сентября 

Всероссийский день 

бега «Кросс нации»

27 сентября 

День воспитателя

28 сентября 

День атомщика

29 сентября 

Всемирный день сердца

30 сентября 

День интернета

С 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯС 1 ПО 30 СЕНТЯБРЯ
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО Иридиум на СЕНТЯБРЬ 
Крюковская пл., д. 1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8(800) 555-2323

С 5 сентября
 Жара

 Королевские каникулы 

 Оно 2

С 12 сентября
 Манхэттен

 Птичий дозор

 Пункт назначения: 

Смайл

 Стриптизерши

 Щегол

С 14 сентября
 Мульт в кино. Выпуск №102

С 19 сентября
 Yesterday

 Петсон и Финдус. 

Финдус переезжает

 Побег из джунглей

 Тайна печати 

дракона

С 26 сентября
 Герой

 К звездам

С 28 сентября
 Мульт в кино. Выпуск №103





ТРЕНЕРЫ 5

Раиса ВИЧКАНОВА, инструктор по фитнесу, 
персональный тренер, сертифицированный инструктор 
разнообразных кардио- и силовых направлений, 
в том числе BEST fit, TRX, Jumping, stretching, 
постоянная участница конвенций и мастер-классов. 
Тренерская деятельность с 2005 года. 
Спортклуб «Юность», корп. 443, 8 (499) 735-5930, Unost-sport.ru 
Первая фитнес-тренировка бесплатно!

Вика СУХОЦКАЯ, 
персональный тренер 

по фитнесу с 1993 года, 
высшее спортивное 

образование, 
автор и организатор 

фитнес-туров в Тунис. 
Фитнес-клуб PRO CLUB. 

Озерная аллея, 8, 
8 (929) 688-8882

Егор МОРОЗОВ, 
воспитанник зеленоградской школы 
тенниса, тренер по теннису клуба 
PRO CLUB, стаж более 5 лет. 
Озерная аллея, 8, 
8 (495) 150-3447, 8 (977) 750-0883, 
proclub2018@mail.ru

Марина Львовна БАШМАКОВА, 
тренер по плаванию, мастер спорта, 

тренер-преподаватель 
высшей категории, первый тренер чемпиона мира и 

чемпиона Европы Алексея Акатьева. 
Стаж работы 38 лет. 

Центр обучения плаванию «Морские львы», 
Московская обл., Солнечногорский район, 

д. Брехово, 8 (925) 030-8685, info@morlev.ru

Леонид Юрьевич КАРТАВЦЕВ, 
руководитель зеленоградской 

школы айкидо,
4-й дан айкидо айкикай, 

мастер спорта 
по айкидо, член Национальной сборной 

по айкидо (2000–2008 гг.), 
инструктор Национальной 

сборной по айкидо (2009–2012 гг.).
Зеленоград, корп. 1514, 2-й этаж; 

Озерная аллея, 10,
8 (915)  158-5688,

www.aikido-oldschool.ru

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

  
  
  
  
В

  
О

Т
П

У
С

К

Сардиния – живо-
писный остров в Сре-
диземном море, рас-

положенный к западу от 
Апеннинского полуострова, 
между Сицилией и Корси-
кой. Входит в состав Италии 
на правах автономии.

Многочисленные термы 
и амфитеатры, города-кре-
пости, сторожевые башни, 

великолепные соборы в ро-
манском и готическом стиле 
ожидают гостей на этом 
загадочном острове. Море 
у берегов острова считает-
ся самым красивым. Здесь 
хорошо развит водный 
спорт: африканский ветер 
подгоняет волны на радость 
серфингистам, а подводные 
рифы словно созданы для 
дайвинга.

Пляжи Сардинии с бе-
лоснежным мельчайшим 
песком, изумрудного цве-
та вода, чистейший воз-
дух вперемешку с яркими 
праздниками, вкуснейшей 
кухней, изумительные при-
родные ландшафты, обилие 
памятников древнейших 
цивилизаций, современные 
морские и термальные ку-
рорты ежегодно привлекают 
сюда миллионы туристов. 
Столица Сардинии – Калья-
ри. Множество гламурных 
ночных клубов Кальяри 
снискали популярность 
по всей Италии. Публи-
ку развлекают известные 

диджеи, проводятся рок-
концерты, показы мод, ве-
черинки со знаменитостями, 
гастролируют артисты из 
зарубежных стран. 

Термальными источни-
ками острова пользовались 
еще финикийцы, а во II веке 
до н. э. римляне выстроили 
здесь шикарный курорт – 
обширные термы с мрамор-

ными ваннами и горячими 
бассейнами, залами для 
гимнастики и библиотекой, 
затенённой колоннадой для 
прогулок действуют и се-
годня.

На юге Сардинии мно-
го отелей клубного типа с 
большой территорией, на 
которой сосредоточены 
все развлечения. На севере 
острова отели в основном 
не клубные, при них нет та-
кого количества ресторанов, 
гольф-полей, территории 
меньшего размера. Питание, 
как правило, полупансион. 

Отели острова располо-
жены прямо на пляже, до-
статочно удалены друг от 
друга.

Из многочисленных ку-
рортов Сардинии особой 
популярностью пользуется 

Палау. Уютный, комфорт-
ный и экологически чистый. 
Принимает гостей со всего 
мира. Для семейного отдыха 
можно выбрать отель, апар-
таменты или виллу в центре 
городка, в районе порта или 
у самого побережья. При-
влекателен и приморский 
городок Кия. Курорт знаме-
нит своими живописными 
дикими пляжами, песчаны-
ми косами и природными 
дюнами. На северо-западе 
расположился небольшой 
городок Стинтино. «Чисто, 
уютно и невероятно кра-
сиво» – так описывают это 
место туристы. Этот курорт 
выбирают для семейного 
отдыха, единения с при-
родой и наслаждения мор-
скими пейзажами. Наиболее 
благоприятный период на 

курортах Сардинии длится с 
мая по октябрь. Из Москвы 
в Сардинию добираются 
комбинированным переле-
том: Аэрофлотом долететь 
до Рима, далее рейсами вну-
тренних авиакомпаний в Ол-
бию (север Сардинии) или 
Кальяри (южная Сардиния) 

Сардиния – место прове-
дения престижного отдыха, 
что отражается не только 
на стоимости путевки, но и 
высочайшем качестве услуг. 
Комфортабельные номера и 
качественная инфраструкту-
ра пляжей сделают ваш от-
дых незабываемым. 

ОТДЫХАЙТЕ ОТДЫХАЙТЕ 
ЯРКО!ЯРКО!

Сардиния – это 100 Сардиния – это 100 
цветов и 100 запахов,цветов и 100 запахов,

остров моря, гор, остров моря, гор, 
солнца, молчания.солнца, молчания.

Его история невероятно Его история невероятно 
богата и интересна.богата и интересна.

Здесь оставили о себе Здесь оставили о себе 
память великие народы:память великие народы:

 финикийцы, римляне,  финикийцы, римляне, 
византийцы, испанцы.византийцы, испанцы.

рр рр дд

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!



ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Кусок свинины обмазать горчи-

цей и солью и поставить на 3 часа в 

холодильник. 

Снять невпитавшуюся смесь. На-

шпиговать мясо кусочками моркови 

и чеснока. 

Запекать в духовке при темпе-

ратуре 180 градусов, периодически 

поливая соком.

Свои рецепты и фото вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru, reklama@id41.ru

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• свиная корейка – 1 кусок
• горчица
• морковь – 1 шт.
• чеснок – 5 зубчиков
• соль

Владислав КОСИХИН, 
11-й мкрн, организатор выставок 

БУЖЕНИНА БУЖЕНИНА 

«ЗАПРОСТО»«ЗАПРОСТО»




