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Центральная пл
пл., дд. 22,
тел. 8 (499) 734-3171
10 апреля, 12.00.
Семейный мюзикл «Бременские музыканты». 6+

11 апреля, 12.00.
Симфосказка
«Черная
курица» Московского государственного симфонического оркестра. 6+
11 апреля, 18.00. Спектакль «С кем поведешься»
по мотивам водевилей
«Вицмундир» и «Азъ и
Ферт». В ролях: М. Аронова,
А. Маклаков, В. Гандрабура,
О. Комаров, В. Фекленко,
Н. Скоморохова. 16+

13 апреля, 18.00. Спектакль «Дом моего сердца»
детской театральной студии «Контакт». Вход свободный. 6+
15 апреля, 19.30. Концерт Константина Никольского. 6+

Учредитель и издатель
ООО «Издательский дом «41»
Свидетельство ПИ №ТУ50-02832
от 23.08.2019 г.
Подписано в печать 20.03.2021 г.

16 апреля, 19.00. Новая программа резидента StandUp Show Ивана
Абрамова «Большой ребенок». 18+
17 апреля, 14.00. Концерт «Весеннее настроение» духового оркестра
КЦ «Зеленоград». Вход
свободный. 18+
17 апреля, 18.00. Балет
«Лебединое озеро» Классического национального
русского балета п/р А. Бутримовича. 6+

18 апреля, 12.00. Театрально-цирковое представление «Волшебник
Изумрудного города». 3+

20 апреля, 19.00. Спектакль «Иванов» «Ведогонь-театра». 16+
21 апреля, 19.00. Спектакль «Убийственный и
неповторимый» «Ведогонь-театра». 12+
22 апреля, 19.00. Концерт хеви-метал-группы
«Кипелов». 16+

23 апреля, 19.00. Комедийный спектакль «Еврейское счастье». В ролях:
Т. Васильева, Т. Орлова,
А. Самойленко, И. Письменный, А. Чадов. 16+

С 24 апреля по 27 мая,
10.00-21.00. Выставки
Союза художников Зеленограда «Память сильнее
времени» и международного арт-проекта «Ангелы
Мира». Вход свободный.
6+
24 апреля, 12.00.
Гала-концерт призеров
ХХ Зеленоградского регионального фестиваля
классической гитары. Вход
свободный. 6+
25 апреля, 12.00. Спектакль «Рикки-Тикки-Тави».
Постановка «Ведогонь-театра». 6+

25 апреля, 20.00. Концерт группы «Любэ». 12+
30 апреля, 19.00.
Спектакль «Кавказский
меловой круг» по пьесе

Б. Брехта театра-студии
«Контакт». Вход свободный. 16+

ДОБРОВОЛЕЦ
Корп. 514А,
тел. 8 (499) 729-7468
17 апреля, 12.00-16.00.
«ЭлектроВесна-2021»
–
операция по спасению
вашей ненужной техники
на территории Озеропарка.
Также волонтеры проектов
ЭКО-Z и «Добрые крышечки» организуют прием вторсырья. Вход свободный. 0+
По любым вопросам обращаться по телефонам:
8 (916) 974-4864, 8 (906)
731-2054.

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
Корп. 813,
тел. 8-499-710-0638
17 апреля, 15.00. Творческое объединение «Свеча
и Гроздь» проведет вечер
памяти зеленоградского поэта, члена Союза писателей
России Владимира Лактионова. На вечере прочитают
стихи, а также вспомнят интересные случаи из жизни
поэта. Будут представлены
фильм и слайд-шоу о Владимире Лактионове. Вход
свободный. 12+
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Катерина Шпица родилась в Перми, в семье,
далекой от творчества. Кстати, фамилия у актрисы настоящая. Она училась в хорошей школе
и ходила в театральный кружок, где впервые
по-настоящему влюбилась в профессию и всерьез задумалась о карьере в этой сфере. В 14 лет
Катерина дебютировала в роли Джульетты на сцене
театра-студии «КОД». Позднее девушка решила попробовать себя и в конкурсе красоты, заняла первое
место, однако карьеру в фешен-индустрии она не
продолжила из-за невысокого роста.
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После школы Шпица поступила в вуз, на юридический факультет, успешно его окончила
в 2005 году и отправилась в Москву. Волей
судьбы задержалась в столице надолго. Сначала работала репетитором по английском
языку, а уже вскоре заполучила первую роль в музыкальном фильме «Адам и превращения Евы», и
карьера пошла в гору.

3

Катерина Шпица никогда не стремилась афишировать свои романы, однако о ее браке с
актером Константином Адаевым публике все
же стало известно. В 2012 году в семье родился сын Герман. Вскоре после появления
малыша отношения супругов сошли на нет, и они
расстались. Сейчас Катерина счастлива в браке с
владельцем сети фитнес-клубов Русланом Пановым.

Актриса любит очищать пространство, выкидывая
хлам и освобождая свою жизнь от ненужных вещей. Другие ее хобби – спорт, особенно кардионагрузки, пейнтбол. Обожает готовить сладости.
Выходные девушка посвящает своему сыну.
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Катерина Шпица – авантюристка, делает все по
настроению, не загадывая на будущее. Мечта Катерины – уехать на Бали и каждый день получать
тайский массаж.

-
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АПРЕЛЬ

лай –
Девиз апреля «Мечтай, де бя ждет успех!»
и те

ОВЕН
Доверяйте сердцу, не
слушая наставления и
советы окружающих. Перемены
ожидаются в жизни одиноких
Овнов, вы познакомитесь с удивительным человеком.
ТЕЛЕЦ
В финансовой сфере
вас ждет долгожданный успех. В судьбе одиночек
появится человек, с которым
мгновенно возникнет взаимопонимание.

ЛЕВ
Тем, кто меняет работу
и оказывается в новом
коллективе, нужно найти единомышленников, и успех в делах не
заставит себя ждать.

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает бодрый
апрель, если вы не будете слишком лениться. От того,
какую вы предпочтете «подзарядку», зависит, как все сложится.

ДЕВА
Появится масса возможностей улучшить
свое нынешнее положение как в сфере романтических отношений, так и в области
профессиональных интересов.

КОЗЕРОГ
Предложений о сотрудничестве будет много,
их стоит внимательно рассмотреть. Дисциплина понадобится в
коллективе и кругу семьи.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждет веселый
месяц. Отдыхайте и
веселитесь, поскольку все время в
марте занимали карьера и бизнес.

ВЕСЫ
Чем больше вы загадаете желаний, тем лучше
для их реализации.
Мечтайте и осуществляйте свои
мечты.

ВОДОЛЕЙ
Ни один проект не
ускользнет от вас, если
взяться за него профессионально и серьезно. Продолжайте развиваться, ищите новые
занятия.

РАК
Готовьтесь к ярким
впечатлениям, новым
знакомствам, ряду значимых событий в плане профессии. Самое
время поверить в свою интуицию.

СКОРПИОН
Произойдет счастливый поворот судьбы.
Предугадать когда – невозможно.
Основной прогноз – эффект новизны и неожиданности.

РЫБЫ
Бизнесмены
будут
активными в переговорах и финансовых операциях.
В конце апреля вас ждет хорошая
прибыль.
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1. Прослушивание
веселой и ритмичной музыки
Слушайте и подпевайте своим любимым трекам.

2. Физические упражнения.
Сделайте пробежку, легкую зарядку под музыку,
можно потанцевать, попрыгать.

3. Звонок другу
Позвоните близкому другу или подруге, напишите в
чате, еще лучше – душевный разговор за чашечкой
чая с воспоминаниями о веселых моментах жизни.

4. Повод посмеяться
Посмотрите комедийный фильм, юмористическую
программу, поищите в интернете забавные ролики.

5. Исполнение маленьких
желаний
Порадуйте себя чем-нибудь незначительным, но
очень приятным. К примеру, купите вкусные пирожные и насладитесь их вкусом. Или примите расслабляющую ванну с аромамаслами. Вариантов –
море!
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С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ
7 апреля
День рождения Рунета
Всемирный день здоровья
8 апреля
День сотрудников военкоматов
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
20 апреля
Национальный день донора
21 апреля
Международный день секретаря
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 нотариуса
28 апреля
Всемирный день охраны труда
29 апреля
Международный день танца
30 апреля
родился
Геннадий
Яковлевич
Красников —
советский
и российский
ученый
в области
физики полупроводниковых
приборов, академик РАН,
академик-секретарь Отделения
нанотехнологий и информационных технологий РАН, доктор
технических наук, профессор,
генеральный директор АО
«НИИМЭ», председатель совета
директоров ПАО «Микрон».

СОЗДАТЕЛИ
КРАСОТЫ
СТАШЕВСКАЯ Вера Олеговна
Массажист с мед. образованием,
гирудотерапевт (лечение пиявками).
Андреевка, 16А (здание аптеки),
+7 (916) 145-2333
@girudo_massag

ПАЛЬКИНА Ирина Николаевна
Дерматовенеролог, детский
дерматолог, косметолог, к.м.н.
Центр интервенционной
маммологии «Эстеди».
Корп. 1515, +7 (495) 131-5150
www.estedi.ru
@klinika_estedi_zelenograd

ФОКИНА Римма Анатольевна
Врач дерматолог-косметолог, к.м.н.
Диспорт, Ботокс, Ксеомин, Лантокс,
Релатокс. Моделирование лица
препаратами Ювидерм, Рэдиес, Белотеро.
Центр интервенционной
маммологии «Эстеди».
Корп. 1515, +7 (495) 131-5150
www.estedi.ru
@klinika_estedi_zelenograd
КОПОЧИНСКАЯ Инга Анатольевна
Косметолог с медицинским
образованием. Опыт работы в медицине 32 г.,
в косметологии более 5 лет.
Эстетическая и инъекционная косметология.
Работаю по программам:
Свежесть и сияние кожи, Anti-age терапия,
Стройное тело, Крепкие и блестящие волосы.
+7 (967) 069-8723
@Inga_kosmetolog777
vk.com/beautyzel
vk.com/id22909127

НИКИТИНА Ольга Арнольдовна
Врач-косметолог. Профессионал высокого
уровня с опытом работы более 12 лет, к.м.н.
Проведение различных физиотерапевтических
процедур: RF-lifting, микротоковая
терапия, лазерная биоревитализация,
вакуумно-роликовый массаж (icoone).
Центр интервенционной маммологии «Эстеди».
Корп. 1515, +7 (495) 131-5150
www.estedi.ru
@klinika_estedi_zelenograd
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В ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РОССИИ

С КЕШБЭКОМ

20%

По России разъезжаем,
кешбэк получаем!
Это не просто забавный слоган,
а государственная субсидия
на покупку туров по России.
Путешествуя по стране, вы
получаете выплаты в размере
20% от стоимости поездки
(не более 20 000 руб.)

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Всего 3 шага!

Если вы давно мечтали попутешествовать по России,
побывать в Карелии, посетить легендарные острова
Кижи и Валаам, проехать по
Золотому кольцу, увидеть
самое глубокое и чистое
озеро Байкал, заглянуть
в Казань по гастрономическому туру «На родину
беляшей и пельменей!»,
то СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ!
Потому что ВЫГОДНЕЙ!
Данная программа распространяется на туры любой
стоимости. Продолжительность поездки не менее 2
ночей. ЗАЕЗДЫ с 18 марта
по 28 июня, ВЫЕЗД не позднее 30 июня 2021 года.
Срок акции (бронирование)
завершается 15 июня 2021
года.

1. Выбираете в нашем агентстве «ВИП-ТУР» понравившийся тур по территории Российской Федерации (без
ограничений по регионам). Турпакет может включать
проживание и перевозку (любой вид транспорта) либо
только проживание с трансферами или без. Туры только
с авиа или ж/д перевозкой без проживания в акции не
участвуют.

2. Платите всю сумму (100%) картой «Мир» и получаете
кешбэк!

3. Срок поступления компенсации на карту – до 5 рабочих дней с момента получения информации об оплате
оператором акции.

Генеральный директор
турагентства «ВИП-ТУР»
Наталия Митрохина
Обязательно ваша карта
«Мир» должна быть зарегистрирована в системе
лояльности «Мир» на сайте
privetmir.ru. Регистрация занимает не более 5 минут и
происходит онлайн на сайте.
Если у вас возникли вопросы по данной программе
или вы уже определились
с направлением и хотите
узнать стоимость тура, то
внимательные менеджеры
нашего агентства с удовольствием помогут. Связаться с нами можно по тел.:
8(499) 734-3420, 8(499)
734 0440 или сделать запрос на почту kudaruzel@
mail.ru.
ВИП-ТУР (KUDA.RU) –
19 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ
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ООО
«РЕМЭЛ-ГАРАНТ»
НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Современные
технологии
ремонта

2. Делаем
как себе!
3. Опытные
специалисты
4. Доступные цены
5. С уважением

к Вам,
с любовью к делу!

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
РЫНОК

«ГОШ»
Более 30 магазинов!!!
На рынке представлен широчайший ассортимент строительных материалов, инструмента, сантехники,
различного оборудования и предметов для интерьера.
На рынок можно свободно заехать на автомобиле и загружать
покупки прямо на месте. Рядом с
рынком также имеется бесплатная
парковка.
Широкий выбор на рынке избавит
вас от надобности ездить в несколько мест, чтобы закупить ВСЕ необходимое для вас.

