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4 марта, 12.00. Встреча 
с экспертами «Комплекс-
ный подход к здоровью, 
красоте и благополучию 
современной женщины». 
Партнер – «Никор-Мед». 
Вход свободный. 18+
5 марта, 12.00. Интер-
активная программа для 
детей «Мастерская рит-

мов». Ведущий – музыкант 
Олег Слуцкий. Вход сво-
бодный. 6+
5 марта, 17.00. Балет «Ро-
мео и Джульетта» Нового 
классического балета п/р 
Михаила Михайлова. 6+

7 марта, 18.30. Празднич-
ный концерт творческих 
коллективов КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+
8 марта, 18.00. Спектакль 
«Фаина Раневская. Одино-
кая насмешница». 16+
9 марта, 19.00. Концерт 
Государственного акаде-
мического русского на-
родного хора имени М.Е. 
Пятницкого «Лучшее за 
111 лет». 6+
10 марта, 19.00. Встреча 
с поэтом Василием Сапу-
новым в авторском про-
екте «Мастерская души». 
Вход свободный. 12+

11 марта, 12.00. Мюзикл 
для всей семьи «Аладдин». 
3+

11 марта, 18.00. Вечер 
авторской песни «Гитара. 
Песня. Зеленоград» в рам-
ках проекта «Город, где 
создается история». Вход 
свободный. 16+
12 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое пред-
ставление «Ребята, давай-
те жить дружно!». 3+
12 марта, 12.00. Семей-
ный мастер-класс по жи-
вописи «Закат». Художник 
Ольга Луговская. 12+
12 марта, 16.00. Концерт 
«Праздник балета» балет-
ной студии «Грация». Вход 
свободный. 6+
14 марта, 19.00. Празд-
ничный концерт «Здрав-
ствуй, солнечный наш го-
род». Вход свободный. 6+
15 марта, 18.00 и 18 мар-
та, 17.00. XXVIII Открытый 
российский фестиваль 
анимационного кино. Ак-
ция «Открытая премьера». 
Вход свободный. 0+
15 марта, 20.00. Концерт-
ная программа «Белая 
лебедь – подруга весны» 
вокальной студии «Бель-
канто». Вход свободный. 
16+

16 марта, 19.00. Концерт 
«Навстречу юбилею КЦ 
«Зеленоград» академиче-
ского хора «Ковчег». 6+
17 марта, 18.30. Вечер 
классической гитары. Вход 
свободный. 12+

18 марта, 11.00. Вы-
ставка-пристройство без-
домных животных «Ищу 
друга». Партнер – ГБУ 
«Доринвест». Вход сво-
бодный. 6+
18 марта, 15.00. Мюзикл 
«Алиса в Стране чудес» 
творческих коллективов 
КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 6+

18 марта, 18.00. Спек-
такль «Наследник». В глав-
ных ролях: Марина Зудина 
и Константин Лавроненко. 
12+
19 марта, 11.00. Детская 
дискотека «Шариковая 
вечеринка». 6+
19 марта, 12.00. Концерт 
«Музыка кино» Москов-
ского государственного 
симфонического оркестра. 
6+
19 марта, 14.00. Бал исто-
рических танцев «Мело-
дия весны». 18+

19 марта, 18.00. Концерт 
«Я – женщина» певицы 
и поэтессы Алены Искры. 
12+
19 марта, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+
21 марта, 19.30. Творче-
ский вечер-концерт з. а. 
России Евгения Дятлова. 
12+
24 марта, 19.00. Концерт 
группы «САДко». Програм-
ма «Счастливым быть». 6+
25 марта, 12.00. Фести-
валь «Дети – детям». Вход 
свободный. 6+
25 марта, 14.00. Отчет-
ный концерт «Сделано 
в России» молодежного 
хора «Возрождение». Вход 
свободный. 6+
25 марта, 18.00. Твор-
ческий вечер певицы Та-
тьяны Дробышевой. Вход 
свободный. 12+
26 марта, 12.00. Интер-
активный иллюзионный 
спектакль «Мастерская 
чудес». 6+
26 марта, 16.00. Концерт 
«Я помню вальса звук 
прелестный…» вокальной 
студии «Бельканто». Вход 
свободный. 16+
26 марта, 19.00. Оркестр 
волынщиков City Pipes. 
Программа «Рок-хиты на 
шотландских волынках». 6+
29 марта, 19.00. Спек-
такль «Прощай, овраг!» 
детской театральной сту-
дии «Контакт». Вход сво-
бодный. 12+
30 марта, 19.30. Концерт 
Григория Лепса. 12+
31 марта, 19.00. Концерт 
хора Данилова монастыря. 
Программа «Душа поет». 
6+
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ШАМАНШАМАН

Псевдоним Shaman он взял по двум причинам. Когда Яро-
слав сочиняет песни и исполняет их на сцене, на волю вы-
рывается его слишком мощная энергия. Во-вторых, считает, 
что псевдоним придумал даже не он, а его преданные фа-
наты, которые в комментариях под постами с его песнями 

часто сравнивали его завораживающий голос и манеру исполнения 
с шаманами.

С рождения Ярослава тянуло к музыке. В 4 года родители 
отдали его в музыкальный ансамбль «Ассорти». В 15 лет 
поступил в музыкальное училище по специальности «ру-
ководитель народного хора». Уже в эти годы Дронов начал 
выступать в ресторанах, а в 17 лет устроился певцом в клуб. 

В 2012 году Shaman поступил в Российскую академию музыки им. 
Гнесиных, на факультет эстрадно-джазового пения. Ярослав решил 
покорять российскую эстраду и принял участие в третьем сезоне 
шоу «Фактор А», в финале певец занял третье место. Уже через год 
Shaman отправился на Первый канал, стал участником третьего се-
зона шоу «Голос» в команде Пелагеи, заняв второе место. Ярослав 
играет на музыкальных инструментах. Один из любимых – барабан.

Ярослав Дронов влюбился в свою учительницу из музыкаль-
ной школы. Она долго не откликалась на чувства ученика, но 
в результате сдалась. Спустя 5 лет отношений влюбленные 
решили пожениться, а еще через 2 года на свет появилась 
дочь Варвара. Увы, в 2017-м супруги развелись, дочь осталась 

с матерью. О причинах развода Shaman не сообщал и сейчас дер-
жит свою личную жизнь в секрете. Но известно, что он заботливый 
и любящий отец.

Осенью 2021 года песня Ярослава Дронова «Улетай» стала 
суперпопулярной. Знаменитый продюсер Виктор Дробыш 
стал его агентом и партнером по продвижению.

Ярослав не боится экспериментировать с собственной внеш-
ностью. Началось все еще в подростковом возрасте. В 15 лет 
он весил более 90 кг. Чтобы похудеть, отказался от поездок 
на общественном транспорте, старался больше ходить пешком 
и уменьшил количество пищи. В результате ему удалось сбро-

сить более 20 кг. В какой-то период побрился наголо, но позже артист 
решил изменить прическу и заплел дреды, которые ему очень идут.

Большую популярность певцу Ярославу Дронову, 
более известному как Shaman, принесло участие 
в музыкальном шоу «Голос». Сейчас он одна 
из самых ярких звезд российской эстрады.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ОБРАЗОБРАЗ

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
«ДВЕ СТОЛИЦЫ» 
Полный спектр услуг: парикмахеры-
стилисты, мастера маникюра и пе-
дикюра, косметолог-эстетист. 
Корп. 1801А, тел.: 8 (499) 729-9420, 
8 (985) 710-8084. 
Корп. 455, тел.: 8 (499) 736-8576, 
8 (964) 589-5052.
Пн-сб с 9.00 до 21.00, вс с 9.00 до 20.00.

Студия красоты 
BEAUTY BAR SAVCHENKO 
Комбоуслуга для твоего образа. 
Брови + Ресницы. 
Корп. 322, БЦ «Яблоко»,
4-й этаж, каб. 406. Instagram 
@beauty_bar_savchenko. 
Тел. 8 (966) 164-9909

СВЕТЛАНА ЧЕКУЛАЕВА 
Эксперт в уходе за кожей, визажист. 
Консультант по красоте компании Мэри Кэй. 
Индивидуальный подход к каждой женщине. 
Индивидуальный экспресс-курс обучения 
«Визажист дома». Преподаватель курсов 
«Сам себе визажист» и «Умение общаться с людьми». 
WhatsApp, Telegram 8-906-754-0152, www.marykay.ru

Студия красоты 

BEAUTY BAR SAVCHENKO 
Комбоуслуга для твоего образа. 
Макияж + Прическа. 
Корп. 322, БЦ «Яблоко», 4-й этаж, 
каб. 406. Instagram @beauty_bar_
savchenko. Тел. 8 (966) 164-9909

Парикмахерские «АЛЛЕГРО»
Весь спектр парикмахерских услуг.
Праздничные укладки. 
Вечерние прически.
Корп. 234, 8 (499) 735-7210.
Корп. 317, 8 (499) 735-4320.
Корп. 1006Б, 8 (499) 731-0513.





10 С 1 ПО 31 МАРТАС 1 ПО 31 МАРТА
8 марта  
Международный женский день

9 марта  
Всемирный день диджея

10 марта  
День архивов
11 марта   
День охранника
12 марта 
День работников 
геодезии и картографии

13 марта  
Международный день планетариев
14 марта  
Международный день числа «Пи»
15 марта 
Международный день 
защиты бельков

19 марта 
День работников бытового 
обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства
День моряка-подводника
20 марта 
Международный день счастья
21 марта 
Всемирный день поэзии
Международный день лесов

22 марта 
Всемирный день водных ресурсов
Международный день таксиста
23 марта 
День работников гидро-
метеорологической службы 
24 марта 
День штурмана ВВС
25 марта 
День работника культуры России
27 марта  
Всемирный день театра

День внутренних войск МВД
29 марта 
День специалиста юридической 
службы в Вооруженных силах





12 ПОРА ПЛАНИРОВАТЬ 
ГРЯДКИ ДЛЯ ДАЧИ!

ПРАВИЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ. Специалисты сове-
туют ориентировать грядки с юга на север, чтобы солнце 
равномерно освещало их.

ШИРИНА ГРЯДКИ. Оптимальная – 80 см.
ДЛИНА ГРЯДКИ может быть любой, но целесообраз-

но делать ее не больше 2-3 м.
УДОБСТВО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ. Для грядки высотой в 

50 см ширина прохода должна составлять не менее 50 см.
ДОСТАТОЧНАЯ ВЫСОТА. Приподнятые над уров-

нем земли грядки удобны в уходе, хорошо прогреваются, 
не позволяют застаиваться воде. Оптимальная высота не 
менее 20-30 см. Недостаток высокой грядки – с нее скаты-
вается влага во время дождей и таяния снега. Решить этот 
вопрос может ограждение краев грядки.
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Если вы поняли, что ваши грядки 
устроены не очень удобно и это мешает 
получить максимальный урожай, самое время 
заняться их перепланированием с учетом 
рекомендаций опытных агрономов. 







Приготовление: 
Разбейте в миску 3 яйца, добавьте 

щепотку соли, постепенно введите муку. 

Замесите тесто. Накройте салфеткой, 

дайте немного постоять. Грибы обжарьте 

в небольшом количестве масла. 

К грибам добавьте лук, нарезан-

ный кубиками. Обжарьте 

все вместе до готов-

ности лука. 

Кабачок 

нарежьте 

соломкой. 

Добавьте 

кабачок к 

обжаренным с 

луком грибам. 

Свои рецепты и фото вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru, reklama@id41.ru

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Екатерина ДАНИЛИНА,
14-й мкрн 

РАВИОЛИ 
РАВИОЛИ 

С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ 
С БЕЛЫМИ ГРИБАМИ 

Ингредиенты:

• Сметана – 250 г

• Яйцо куриное  – 3 шт. 

• Мука  – 300 г

• Соль  – по вкусу 

• Грибы белые  – 250 г 

• Лисички  – 100 г 

• Кабачок  – 1 шт. 

• Чеснок  – 1 зубчик 

• Сыр  – 20 г 

• Масло оливковое  – 20 г 

• Лук репчатый  – 1 шт.

у , р

Обжарьте

тов-в-

Тесто разделите на 4 части. Каждую 

часть раскатайте квадратом, разрежьте на 

4 квадратика. Поставьте воду на плиту. В 

кипящую воду опустите раскатанное тесто. 

Отварите в соленой воде до готовности. 

На тарелку выложите один квадрат отварен-

ного теста. Сверху выложите ложку начинки. 

Накройте еще одним квадратом 

теста. Сверху выложите 

ложку начинки. Слегка 

полейте оливковым 

маслом и посыпь-

те тертым сы-

ром. Открытые 

равиоли с бе-

лыми грибами и 

лисичками готовы. 




