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 АНАЛИЗЫ  АНАЛИЗЫ 
   более 7000 видов   более 7000 видов

 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
 УЗИ-диагностика  УЗИ-диагностика 

   всех органов   всех органов
 ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
 Оформление  Оформление 

   медицинской    медицинской 
   документации,    документации, 
   справок,    справок, 
   больничных листов    больничных листов 
   и многое другое   и многое другое

Зеленоград 
корп. корп. 338338
medcentre338.rumedcentre338.ru

8 (495) 767-1-338
8 (499) 736-9036       

Медицинский 
центрцентр

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

16+16+



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
С 7 до 25 апреля, с 

10.00 до 21.00. Выставка 
художников «Русского 
космического общества». 

Выставка живописи 
художника-любителя Юрия 
Кунавина. 

Выставка «Творческий 
калейдоскоп» изостудий КЦ 
«Зеленоград». Вход свобод-
ный. 6+

7 апреля, 19.00. Спектакль 
«Там же, тогда же» с участием 
М. Аверина и А. Якуниной. 16+

9 апреля, 18.30. Вечер от-
дыха «В кругу друзей». Вход 
свободный. 55+

11 апреля, 17.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432, н. п. 7. 
Мастер-класс по авиамодели-
рованию. Вход свободный. 9+

12 апреля. Мобильный пла-
нетарий. 3+

12 апреля, 19.00. Студия 
«МилАко». Вход свободный. 
12+

13 и 14 апреля, 11.00. Дет-
ский фестиваль «Игровая га-
лерея». 0+

13 апреля, 14.00. Акция 
«Тотальный диктант». 12+

13 апреля, 18.00. Концерт 
группы «Пикник». 6+

14 апреля, 12.00. Театраль-
но-цирковое шоу «Гав-Мяу». 
3+

14 апреля, 18.00. Этноклуб 
«Дикое поле». Вход свобод-
ный. 6+

15 апреля, 19.00. Концерт 
студии «Амадеус». Вход сво-
бодный. 12+

16 апреля, 19.00. Спектакль 
«Белки, сосны, микросхемы» 
«Ведогонь-театра». 12+ 

17 апреля, 19.00. Спектакль 
«Женитьба Бальзаминова» 
«Ведогонь-театра». 12+ 

19 апреля, 17.30. Влад 
Жигалов и группа «Глафира 
Band». Вход свободный. 6+ 

19 апреля, 19.30. Спектакль 
«Пантера». В ролях: Нонна 
Гришаева и Валерий Никола-
ев. 16+

20 апреля, 12.00. Музы-
кальная сказка «Айболит и 
Бармалей» театра В. Назарова. 
3+

20 апреля, 12.00. Клуб «Си-
луэт», корп. 1444. Премьера 
балетной миниатюры «Мауг-
ли». Вход свободный. 3+

20 апреля, 17.00. Хоровая 
капелла мальчиков «Орлята». 
Вход свободный. 4+

21 апреля, 10.00. Фестиваль 
классической гитары. Вход 
свободный. 6+

21 апреля, 12.00. Концерт 
МГСО для детей и юношества. 
6+

21 апреля, 17.00. Коллектив 
современного танца «Инсайд». 
6+ 

23 апреля, 18.00. Танце-
вальный ансамбль «Вдохнове-
ние». Вход свободный. 6+

24 апреля, 19.00. Концерт 
академического Северного 
русского народного хора Ар-
хангельска. 12+

25 апреля, 18.00. Концерт 
танцевального ансамбля «Ах-
тамар». Вход свободный. 3+

27 апреля, 12.00. Спектакль 
«Полнолуние в детской» «Ве-
догонь-театра». 12+

27 апреля, 14.00. Концерт 
лауреатов фестиваля класси-

ческой гитары. Вход свобод-
ный. 6+ 

27 апреля, 17.30. Весенний 
бал. 18+ 

28 апреля, 17.30. Концерт 
хореографического отделения 
ДШИ им. С.П. Дягилева. 6+

29 апреля, 18.00. Спектакль 
«Карлсон» театра-студии «Ба-
рабан». Вход свободный. 5+  

30 апреля, 19.00. Концерт 
Праздничного мужского хора 
Московского Данилова мона-
стыря. 6+      

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 28 апреля. Выставка 

«Художники-краеведы» из 
коллекции Музея. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8 (499) 717-1602
До 26 мая. Выставка «Ис-

токи – музей боевой славы» 
из цикла «К 50-летию Музея 
Зеленограда». 6+ 

До 26 мая. «Курс молодого 
бойца». 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8 (499) 710-0638
Вход свободный.
6, 13, 20, 27 апреля, 17.00. 

Вечера отдыха «Песни XX 
века». 6+

6 апреля, 15.00. Творческий 
вечер «Мои дожди». 6+

ГБУК 
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 514а, 
тел. 8 (499) 729-7468
13 апреля, 18.00. Вечер 

«Давайте потанцуем». Вход 
свободный. 6+

24 апреля, 15.00. Мастер-
класс по скрапбукингу. 6+

24 апреля, 16.00. «Мы из 
джаза». Вход свободный. 6+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ», 
ГБОУ ШКОЛА №854

Корп. 617, 
тел. 8 (499) 734-6008
6 апреля, 18.00. А. Толстой 

«Приключения Буратино». 6+  
7 апреля, 18.00. Ж. Ануй 

«Жаворонок». 12+  
14 апреля, 18.00. А. Чехов 

«Жизнь без заглавия». 12+  
20 апреля, 14.00. А. Волков 

«Волшебник Изумрудного го-
рода». 6+  

21 апреля, 14.00 и 18.00. 
«Все, что было не со мной...». 
12+ 

27 апреля, 18.00. Р. Кормье 
«Шоколадная война». 12+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина, д. 1, с. 2,

 тел. 8 (499) 720-8742
7 апреля, 10.00. День от-

крытых дверей. 6+
14 апреля, 10.00. Конфе-

ренция «Творчество юных». 6+

ОТДЫХАЙ /апрель №4 (235) / 2

www.zelcc.ru

  
  
  
  
А

-
Ф

И
Ш

К
А

Журнал «Отдыхай в Зеленограде» 16+ 
№4(235), 04.04.2019 г. (рекламно-информационный) 

Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, ЗелАО, корп. 339а, оф. 1-7 

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 №ФС1-02178  

от 15.08.2006 г.

Подписано в печать 04.04.2019 г.

Главный редактор 

Т.О. Сидорова

Дизайн и верстка 

А. Голофеева

Тираж 4000 экз.

Свободная цена









У Нонны есть свой сайт, на котором можно познако-
миться с биографией актрисы, всеми ее ролями, по-
читать заметки в прессе, а также посмотреть афишу 
и узнать, в каких проектах она снимается.

Творческие способности известной артистки про-
явились в раннем детстве: в первом своем фильме 
она снялась, будучи пятилетним ребенком. В 10 лет 
выступила на сцене оперетты в Одессе.

После успешного окончания Щукинского училища выбор 
пал на театр им. Вахтангова. Театр дал ей возможность по-
стоянно пробовать себя в новых образах, оттачивая актерское 
мастерство. Так Нонна появилась в спектаклях « Проделки 
Скапена», «Принцесса Турандот», «Али-Баба и сорок разбой-
ников». Актриса активно появлялась не только на сцене, но 
и на экранах телевизоров.  Сериалы «Моя прекрасная няня», 
«Люба, дети и завод», «Кто в доме хозяин» и многие другие. 

Нонна сыграла женщину по имени Наташа в «Пер-
вом ударе» вместе с Джеки Чаном. Кстати, фильм 
стал самым кассовым для Джеки Чана в Гонконге и 
третьим в списке кассовых за всю историю киноин-

дустрии Гонконга.

2006 год стал по-настоящему прорывным для ка-
рьеры Нонны Гришаевой. В этом году она получила 
звание заслуженной артистки РФ и впервые пробу-
ет свои силы на телевидении. Дебютом стал проект 
«Большая разница». Нонна пародировала в нем Бабкину, Кан-
делаки, Гузееву и многих других знаменитостей. 

  
  
  
  
З

В
Е

З
Д

А

2

3

1

НОННА НОННА 
ГРИШАЕВАГРИШАЕВА

У талантливой актрисы множество наград и званий: лауреат премии «Лучший 
женский тандем», лауреат в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» 
за участие в сериале «Папины дочки». Этот крупный проект принес победу 
в номинации «Любимая актриса» популярной премии «Телезвезда». 
Нонна – обладатель премии «Женщина 2009 года», 
а в 2011 году Гришаевой присужден статус самой красивой 
женщины России. 

Талантливый человек талантлив во всем, как гласит 
знаменитая пословица. Нонна Гришаева тому оче-
редное подтверждение. Помимо актерской карьеры, 
она решила заняться музыкой. Записала несколько 

песен, а позже сольный альбом.

Ее слабость – растения. Когда появляется свободная 
минутка, она занимается цветами и деревьями, та-
ким образом отдыхает и обретает внутренний покой.

У актрисы двое детей –дочь и сын от разных браков. 
С актером Антоном Деровым Нонна прожила в браке 
семь лет. Справиться со сложностями после развода 
помог актер Александр Нестеров, и тогда Гришаева 

поняла, что это любовь всей ее жизни. Нестеров окружил Нон-
ну и ее дочь Настю вниманием и заботой, олицетворял насто-
ящего мужчину, в 2006 году они поженились, позже у пары 
родился сын Илья, он на 10 лет младше сестры.
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КУЛИНАРНЫЕ
ШЕДЕВРЫ 5

«КАФЕ-ПЕКАРНЯ» 
Вкусные домашние пироги. Обеды.
Доставка от 1000 руб. бесплатно. 
Блюда на заказ, в том числе с тандыра.
Солнечногорский район, дер. Кривцово, 
23б (рядом  с «Пятерочкой»),
тел. 8(909) 151-9595, 8(967) 265-7650

«ДИАЛОГ» 
Кафе-столовая, разнообразная выпечка.

Комплексные обеды – 220 руб. 
Ул. Генерала Алексеева, д. 6, 2-й этаж, 

тел. 8(985) 124-9391, 
vk.com/zdialog

Первое вегетарианское кафе 
в Зеленограде с доставкой еды на дом
Печем цельнозерновой хлеб на закваске 
и проводим мастер-классы.
Корп. 1519, тел. 8(985) 849-7905, 
www.clubzdorov.com, vk.com/culzdorov, 
инстаграм: @culzdorov

«РУСПИРОГ» 
4 вида куличей, пироги и пирожки 

в наличии и под заказ. 
При заказе от 1000 руб. 

доставка бесплатно. 
Привокзальная пл., д. 1, стр. 5, 

тел. 8(926) 378-5555,
www.ruspirog.com

«АРТ-СТОЛОВАЯ»
Вкусные обеды и свежая домашняя 

выпечка на самый изысканный вкус. 
Пирожки с капустой, булочки с изюмом и маком, 

плюшки и ватрушки. Вкусно, как у бабушки. 
Зеленоград, 2-й Западный пр-д, д. 1, стр. 9, 

с 10.00 до 16.00, тел. 8(966) 344-1565





1 апреля 
День смеха

2 апреля 
День единения народов

4 апреля 
День веб-мастера

6 апреля 
Всемирный день 
настольного тенниса

7 апреля 
День геолога

Всемирный день здоровья

8 апреля 
День российской анимации

10 апреля 
День войск противовоздушной 
обороны

12 апреля 
День космонавтики

13 апреля 
Всемирный день рок-н-ролла

15 апреля 
Международный день культуры

16 апреля 
Международный день цирка

18 апреля 
Международный день 
памятников и исторических мест

19 апреля 
День российской полиграфии

21 апреля 
День главного бухгалтера

22 апреля 
Международный день 
Матери-Земли

23 апреля 
Всемирный день книг 
и авторского права

26 апреля 
Всемирный день интеллектуальной 
собственности

27 апреля 
День специальных частей 
Внутренних войск МВД

28 апреля 
Праздник Великой Пасхи

29 апреля 
Международный день танца

30 апреля 
Международный день 
ветеринарного врача

С 1 ПО 30 АПРЕЛЯС 1 ПО 30 АПРЕЛЯ
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум на АПРЕЛЬ 
Крюковская пл., д. 1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8(800) 555-2323

С 4 апреля
 Кладбище домашних 

животных 

 Миа и белый лев

 Потерянное звено

 Шазам!

 Щенячий патруль: 

Мегащенки

С 11 апреля
 Домовой 

 Хеллбой

С 13 апреля
 Мульт в кино. 

Выпуск №95 

С 18 апреля
 Миллиард

 После

 Проклятие плачущей

 Пушистый шпион

С 25 апреля
 Варавва

 Последствия

С 27 апреля
 Большое путешествие

 Мульт в кино. 

Выпуск №96 

С 29 апреля
 Мстители: Финал
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ВЕСЕННЯЯ ВЕСЕННЯЯ 

КАПЕЛЬКАПЕЛЬ



АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
В апреле планеты покровительствуют людям сильным и смелым. 
Именно такими нужно быть, чтобы претворить в жизнь задуманное, 
реализовать большие и малые начинания. Прекрасное время 
для знакомств – романтических, дружеских и деловых.
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4 апреля 1967 г. родился 
Дмитрий Нагиев – 
телеведущий, певец и актер

19 апреля 1987 г. родилась 
Оксана Акиньшина – актриса

ОВЕН
В этом месяце появится 
реальная возможность 

исполнить заветное желание. Раз-
делив радость с дорогими сердцу 
людьми, вы приумножите ее. 

ТЕЛЕЦ
Время совершать под-
виги! Зарекомендовав 
себя как отличного спе-

циалиста и грамотного сотрудника, 
вы обеспечите себе скорое восхож-
дение по карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Фанфары будут греметь 
в вашу честь! В апреле вы 

будете находчивы и изобретательны. 
Эти качества помогут оставить позади 
не одного соперника и конкурента. В 
этом месяце вы задаете правила игры. 

РАК
Думайте о том, что у вас 
есть. Это один из ключе-

вых месяцев года: он станет трам-
плином для вашего духовного и, как 
следствие, профессионального роста. 

ЛЕВ
Период возможностей 
и шансов. Начинания в 

сфере бизнеса или творчества сулят 
вам успех. Вероятны повышения и 
крупные финансовые поощрения.

ДЕВА
Сделайте себе хороший 
подарок! Станьте добрым 

волшебником для самих себя: ис-
полните свое давнее желание! Все 
ресурсы у вас для этого будут! 

ВЕСЫ
Ваша мечта уже совсем 
близко! Золотая пора для 
вас! Планеты дадут силы 

и энергию для осуществления самых 
смелых планов. Вам буквально все 
по плечу! 

СКОРПИОН
Вас ждет немало заман-
чивых предложений и 
важных встреч. Смело 

беритесь за дела, расширяйте круг 
общения и пробуйте себя в разных 
сферах деятельности. 

СТРЕЛЕЦ
Окружите себя едино-
мышленниками! Избавь-
тесь от старых ненужных 

вещей и отправляйтесь за обновка-
ми! Вещи зеленого и коричневого 
цветов станут вашими талисманами.

КОЗЕРОГ
Вы на волне успеха. Дер-
житесь уверенно! У вас 

есть прекрасная возможность по-
влиять на исход дела, имеющего 
большое общественное значение. 

ВОДОЛЕЙ
Любите себя любыми, но 
стремитесь расти. Вдохно-

вите на подвиг кого-то из близких, 
от этого изменится ваше настроение. 
Легкость появится в теле и душе!

РЫБЫ
Будьте рядом с теми, с кем 
вам хорошо. Общение с 
домочадцами – настоя-

щий бальзам на душу! Это придаст 
вам сил и энергии для новых свер-
шений.
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С каждым годом все 

актуальнее становится 

проведение свадеб за 

границей. Многие не-

весты мечтают об этом. 

Довольно много направ-

лений, где свадебные обряды 

проводят круглый год. Це-

ремония бракосочетания за 

границей легальна, если она 

не нарушает законов Россий-

ской Федерации и той стра-

ны, где проводится. Согласно 

Гаагской конвенции взаимно 

признаются брачные свиде-

тельства более чем в сотне 

государств. В нашем перечне 

собраны самые популярные 

и проверенные российскими 

молодоженами страны про-

ведения свадебных церемо-

ний.

Свадьба в ГРЕЦИИ стано-

вится доброй традицией у 

россиян. Завораживающие 

морские и ландшафтные 

пейзажи в сочетании с антич-

ной архитектурой вдохнов-

ляют на счастливую жизнь. 

Красивых мест в Греции 

много, но Санторини – един-

ственный и неповторимый 

остров всех влюбленных.

ЧЕХИЯ. Свадьба здесь 

может стать прекрасным на-

чалом истории вашей семьи. 

Сюда стремятся влюбленные 

пары со всего мира. Особен-

но популярны костюмиро-

ванные свадьбы в старинных 

замках. Наряженный в яркие 

одежды, каждый чувствует 

себя королем или знатным 

вельможей.

Приглашает провести 

свадьбу остров МАВРИКИЙ. 

Этот чувственный и романти-

ческий остров входит в спи-

сок самых лучших свадебных 

направлений в мире!

Жениться на СЕЙШЕЛАХ 

не менее романтично. Огром-

ный выбор мест для проведе-

ния торжества: уединенный 

пляж, уютная беседка, тропи-

ческий сад, видовая терраса 

отеля, белоснежная яхта или 

частный сектор.

МЕКСИКА. Здесь вам пре-

доставят бесплатную свадеб-

ную церемонию и бесплат-

ный пакет для молодоженов 

при бронировании любого 

номера от 5 ночей в сетевых 

отелях Hard Rock на курортах 

Канкун, Ривьера Майя и Пу-

эрто-Вальярта. Причины, по 

которым влюбленные пред-

почитают Мексику, – это ат-

мосфера любви, красота пля-

жей Атлантического океана, 

круглый год теплая погода.

Свадьба в ДОМИНИКАНЕ, 

райском уголке Карибских 

островов, – это незабывае-

мые эмоции и впечатления, 

великолепные фото, которые 

навсегда сохранят тепло ка-

рибского солнца. Удивитель-

ные места, где лица людей 

озаряются искренней улыб-

кой, а глаза блестят латино-

американской страстью.

КУБА – еще один райский 

уголок. Дикая природа остро-

ва поражает красотой и слу-

жит необыкновенной декора-

цией свадьбы. Молодожены 

устраивают церемонию пря-

мо на берегу океана. Тропи-

ческие цветы, благоприятный 

климат и удивительной кра-

соты панорамы – то, что нуж-

но для идеальной свадьбы.

Свадьба и медовый месяц 

на ЯМАЙКЕ – это бесконеч-

ный искрящийся праздник 

жизни. Вас ждет удивитель-

ный отдых на фоне сапфи-

рового моря и живописных 

пляжей. Бесплатная офици-

альная свадебная церемо-

ния доступна на островах 

Ямайка, Багамы, Барбадос, 

Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, 

Антигуа, Гренада.

США. Если у вас есть 

желание совершить голо-

вокружительное свадебное 

путешествие, то ЛАС-ВЕГАС – 

лучший вариант. Здесь мож-

но пожениться быстро и ве-

село. А может быть, даже и 

тайно.

Путешествуйте 
с удовольствием! 

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

Свадьбы на Руси всегда Свадьбы на Руси всегда 
славились широким славились широким 

размахом, безудержным размахом, безудержным 
весельем и обилием весельем и обилием 

гостей. Но современной гостей. Но современной 
молодежи хочется сказки. молодежи хочется сказки. 

Хочется, чтобы свадьба Хочется, чтобы свадьба 
была необычной, была необычной, 

оригинальной оригинальной 
и запоминающейся и запоминающейся 

на всю жизнь.на всю жизнь.

СВАДЬБЫСВАДЬБЫ  

ЗА ГРАНИЦЕЙ!ЗА ГРАНИЦЕЙ!

Такая церемония прово-

дится в часовне в городе или 

неподалеку, и это будет весь-

ма оригинальным событием 

в вашей жизни.

Свадьба за границей – 

мечта, которая может стать 

реальностью. Но особенно-

сти заключения брака в той 

или иной стране необходимо 

изучить заранее, получив 

квалифицированную кон-

сультацию. 


