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www.zelcc.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
С 8 до 24 апреля, с 10.00 до 

21.00. Юбилейная выставка 
В.Павлинова (живопись) и 
В.Полякова (акварель и жи-
вопись). Вход свободный. 6+
8 апреля, 12.00. Цирковой 

спектакль «Пушистые и клы-
кастые». 3+

8 апреля, 15.00. Междуна-
родная образовательная акция 
«Тотальный диктант». Вход 
свободный. 6+

8 апреля, 18.00. Спектакль 
«Любовь глазами сыщика». 
В ролях: Д.Спиваковский, 
М.Козакова, В.Зайцев. 16+

9 апреля, 12.00. Спектакль 
«По щучьему велению» Мо-
сковского театра «Русский 
терем». 3+ 

9 апреля, 19.00. Концерт 
группы «Любэ». 12 +

10, 17 и 24 апреля, 18.30. 
Вечер исторических бальных 
танцев. 18+

11 апреля, 19.00. Концерт 
пианиста И.Соколова. 12+

12 апреля 18.30. Ретро-вечер 
«Тепло души». Вход свобод-
ный. 35+

 12, 19, 26 апреля, 20.00. 
Мастер-классы по икэбане. 15+

13 апреля, 18.30. Спектакль 
«Маленький принц» Детской 
театральной студии «Барабан». 
Вход свободный. 6+

14 апреля, 19.00. Спек-
такль «Добрый человек из 
Сезуана» Театра на Таган-
ке. Реж. Ю.Любимов, в ро-
лях: Г.Володина, Ф.Котов, 
К.Любимов и др. 12+

15 апреля, 12.00. Спектакль 
«Денискины рассказы». 6+

16 апреля, 18.00. Празднич-
ный вечер «Пасхальный пере-
звон». Вход свободный. 6+

19 апреля, 19.00. Концерт 
И.Круг «Промежутки любви». 
12+

21 апреля, 20.00. Юбилейный 
концерт группы «Пикник». 12+

22 апреля, 19.00. Городская 
акция «Библионочь в Зелено-
граде».

23 апреля, с 10.00 до 20.00. 
XVII Зеленоградский фести-
валь-конкурс классической ги-
тары. Вход свободный. 6+

26 апреля, 20.00. Концерт 
группы «Дюна». 12+

27 апреля, 19.00. Спектакль 
«Выход через спальню» 
по пьесе Н.Саймона. В ро-
лях: Е.Волкова, Ю.Сазонов, 
Б.Клюев, О.Хохлова. 

28 апреля, 18.00. Тесла-шоу 
«Магия электричества». 6+ 

29 апреля, 18.00. Бал «В вих-
ре танца», посвященный Меж-
дународному дню танца. 18+

30 апреля, 12.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Кинопоказ 
«Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен». 
Вход свободный. 6+

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

8 апреля, 19.00. К.Гольдони 
«Хозяйка гостиницы». 12+ 

17.00. Премьера!  
П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот 
одиночества». 16+ 

19.00. Новый зал. «Погово-
рим?!» Неформальная встреча 
с Н.Тимониной. 12+

13 апреля, 19.00. Премьера! 
Новый зал. М.Дурненков «Лег-
кие люди». 18+ 

14 апреля, 19.00. А.Ост-
ровский «Бесприданница». 12+ 

15 апреля, 11.00 и 13.00. 
А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 
3+ 

16 апреля, 17.00. А.Червин-
ский «Счастье мое». 16+ 

17.00. Новый зал. «Читаем 
вслух». Пасхальные чтения. 
12+

20 апреля, 19.00. А.Ост-
ровский «Женитьба Бальзами-
нова». 12+ 

21 апреля, 19.00. М.Горький 
«Васса». 16+ 

22 апреля. Новый зал. «Сказ-
ки Кота Мурлыки». 3+

19.00. В.Асланова «Аромат 
танго». 16+ 

23 апреля, 11.00. И.Колосов 
«Полнолуние в детской». 7+ 

19.00. А.Толстой «Царь Фе-
дор Иоаннович». 12+

27 апреля, 19.00. «А-ля вуа-
ля!» Посиделки в театральном 
кафе. 16+

28 апреля, 19.00. С.Злотников 
«Пришел мужчина к женщи-
не». 16+ 

29 апреля, 19.00. К.Гольдони 
«Хозяйка гостиницы». 12+ 

30 апреля, 11.00 и 13.00. Пре-
мьера! П.Бабушкина по моти-
вам произведений А.Усачева 
«Умная собачка Соня». 5+

17.00. Новый зал. Премьера! 
М.Дурненков «Легкие люди». 
18+ 

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, 
тел. 499-734-6008

8 и 9 апреля, 18.00. 
А.Максимов «Любовь в двух 
действиях». 16+

16 апреля, 18.00. Ноэлъ 
П.Коуард «Неугомонный дух». 
16+

22 апреля, 18.00. Э.Т.А. Гоф-
ман «Сеньор Формика». 12+

23 апреля, 18.00. Инсцени-
ровка по ранним произведени-
ям М.Горького. 12+

29 апреля, 18.00. Б.Васильев 
«Завтра была война». 12+

30 апреля, 18.00. Жан 
А.«Коломба». 12+ 

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
С 4 апреля до 14 мая. Выстав-

ка «Вечный огонь», посвящен-
ная 50- летию мемориала «Мо-
гила Неизвестного солдата» у 
Кремлевской стены. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410, 

тел. 8-499-717-1602
С 12 апреля до 14 мая. Вы-

ставка «Зеленоград – космо-
су». 6+ 

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский 

проспект, корп. 514а 
тел. 8-499-729-74 68, 

www.zelkultura.ru
14 апреля, 19.00. ДК МИЭТ, 

пл. Шокина, 1. Финал Зелено-
градской лиги КВН.

ДТДИМ
Пл. Колумба, 1,

тел. 8-499-710-5330
30 апреля, 17.00. Спектакль 

«Каменное сердце». 10+ 

5 мая, 18.00. Спектакль 
«Мальчик из Сталинграда» 
(сценарий 1942 г.). 10+
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5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ

ЗАХАРА 
ПРИЛЕПИНА

Подлинное имя писателя – 
Евгений Николаевич Прилепин.
Как журналист Прилепин пользовался 
разными псевдонимами, самый известный 
из которых – Евгений Лавлинский.
Место рождения – с. Ильинка Рязанской области.

Прилепин руководил отделени-
ем ОМОН, участвовал в Первой и 
Второй чеченских войнах. Слава 
пришла к писателю после выхода 

в свет книги «Патологии» о военных дей-
ствиях в Чечне.

1

5

Захар Прилепин – лауреат и фина-
лист большого количества литера-
турных премий: «Русский Букер», 
«Бронзовая улитка», «Большая 

книга», «Ясная Поляна». В 2011 г. Прилепин 
стал лучшим в номинации «Писатель года» 
по версии журнала «GQ». Его книги входят 
в обязательную программу изучения совре-
менной литературы в гуманитарных высших 
учебных заведениях России. 
По повести Прилепина поставлен блокба-
стер «Восьмерка» (реж. А.Учитель), а за 
роман «Обитель» автор получил премию 
«Большая книга».

Что касается музы-
кальных пристра-
стий, то Прилепин 
увлекался рус-

ским роком и творчеством 
Б.Гребенщикова. Сообща-
лось, что и сам он пишет 
музыку. В юности играл 
в рок-группе «Иннония», 
а позже работал в группе 
Elefunk, которая записы-
вала совместные песни с 
К.Кинчевым, А.Скляром, 
Д.Ревякиным.

1 ноября 2016 г. на РЕН ТВ состоя-
лась премьера немузыкального 
шоу Захара Прилепина «Соль». 
Раз в неделю российский писатель 

приглашает к себе в студию лучших му-
зыкантов и беседует с ними на наиболее 
важные темы, волнующие общество. 85% 
эфира при этом отдано живой музыке. 

«Соль» – умный разговор с людьми, на 
чьих песнях выросли целые поколения. 
Гости программы – приверженцы самых 
разных музыкальных жанров и убежде-
ний. Героев шоу объединяют яркость и 
талант.

Писатель женат, его супруга также училась на филфаке 
ННГУ. У пары четверо детей: Глеб, Игнат, Кира и Лилия. Одно 
из любимых мест – свой дом в лесу на берегу р. Керженец, 
где Прилепин любит проводить время с семьей, сенбернаром 
Шмелем и котом Биней. 

43

2

   
   

 С
У

Д
О

К
У

Це
ль

 го
ло

во
ло

мк
и 

– 
за

по
лн

ит
ь 

пу
ст

ы
е 

яч
ей

ки
 та

к, 
чт

об
ы

 ка
жд

ы
й 

ря
д,

 с
то

лб
ик

 
и 

кв
ад

ра
т 3

х3
 с

од
ер

жа
ли

 ц
иф

-
ры

 о
т 1

 д
о 

9 
по

 о
дн

ом
у 

ра
зу

.

ОТДЫХАЙ / апрель №4 (212) / 4





ОВЕН
Апрель – время новых 
свершений и побед. Как 

вся природа вокруг наполняется 
огромной силой для роста и обнов-
ления, так и вы с каждым днем креп-
чаете и наполняетесь энергией. 

ТЕЛЕЦ
Звезды рекомендуют 
больше отдыхать. Если у 

вас есть дома уголок, где вас никто 
не потревожит, займитесь любимы-
ми делами. Это в скором будущем 
принесет свои плоды.

БЛИЗНЕЦЫ
Время, благоприятное 
для творческих Близне-
цов. Вас ждут интерес-

ные встречи, всевозможные тусов-
ки. Появится много друзей, ярких, 
креативных и необычных. 

РАК
Плодотворный и успеш-
ный период, когда мож-
но реализовать свою 

давнюю мечту и достичь желаемых 
высот. На работе все будет стабиль-
но и отлажено.

ЛЕВ
Крепко держите в руках 
штурвал! У вас появятся 

идеи по поводу различных нововве-
дений и перемен. Их вы воплотите 
в жизнь. Весной всегда хочется об-
новления, свежести и всяческих экс-
периментов.

ДЕВА
Вы готовы, как всегда, 
самоотверженно помо-

гать конкретными делами другим 
людям. В жизни ждет много инте-
ресного и необычного – комплимен-
ты и признание ваших талантов.

ВЕСЫ
Насыщенный приятными 
событиями период. Вы 
заведете много новых 

знакомств, среди которых будут 
влиятельные и интересные люди. 

СКОРПИОН
Много новых впечатле-
ний и море приятных 
эмоций. Основным ис-

точником радости станут перемены 
в личной жизни и стабильное фи-
нансовое положение.

СТРЕЛЕЦ
Вы сейчас должны 
полностью окунуться 

в прекрасный маленький мир под 
названием семья. В профессио-
нальной сфере весьма спокойный и 
гармоничный период. 

КОЗЕРОГ
Ожидается много возмож-
ностей, которые откроют 

практически все двери. Вы будете 
гордиться собой, и это чувство не 
позволит остановиться на достиг-
нутом.

ВОДОЛЕЙ
Новые впечатления и ин-
тересные знакомства. На-
чало месяца будет относи-

тельно гармоничным и спокойным. 

РЫБЫ 
Вы уже многое сделали, и 
сейчас до победы остался 
всего один шаг. Вы на 

время забудете о материальных во-
просах, захотите проявить личную 
инициативу. Представительницам 
этого знака захочется поменять 
имидж, поработать над стилем.

АПРЕЛЬ Овен 20.03-20.04
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Известные люди, рожденные под знаком Овна: Александр Цекало, Бетт Дейвис, 
Кира Найтли, Стивен Тайлер, Гарри Гудини, Квентин Тарантино, Селин Дион, 
Винсент Ван Гог, Иоганн Себастьян Бах, Корней Чуковский, Валентина Матвиенко

27 марта 1961 года родился 
Никита Джигурда – актер, 
сценарист, режиссер, 
исполнитель песен

28 марта 1986 года роди-
лась Леди Гага – американ-
ская певица, автор песен
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1 апреля – День смеха. Когда и кем 
этот праздник был завезен в Россию, 
точно неизвестно.

2 апреля – Международный день 
детской книги. Отмечается с 1967 года 
в день рождения Х.-К.Андерсена по 
решению Международного совета по 
детской книге (IBBY)

4 апреля – День веб-мастера.
7 апреля – Всемирный день здоро-

вья. Отмечается с 1948 г. по решению 
Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния ООН.

12 апреля – 
Всемирный день 
авиации и космо-
навтики (Между-
народный день 
полета человека 
в космос).

13 апреля – День мецената и благо-
творителя.

15 апреля – Всемирный день куль-
туры. Отмечается с 1935 г. в день под-
писания Международного договора – 
Пакта мира, или Пакта Рериха.

15 апреля – Международный день 
цирка.

17 апреля роди-
лась Вера Малинина – 
глава муниципально-
го округа Крюково, 
заслуженный учитель 
РФ. Успехов вам в 
вашей многотруд-
ной работе и побед 

во всех начинаниях. Будьте здоровы и 
счастливы.

18 апреля – 
День воинской 
славы России. 
Победа русских 
воинов князя 
А л е к с а н д р а 
Невского над 
немецкими ры-
царями на Чуд-
ском озере. Ледовое побоище, 1242 год.

18 апреля – Международный день 
памятников и исторических мест. От-
мечается с 1984 года по решению 
ЮНЕСКО.

19 апреля – День подснежника.
20 апреля – Национальный день до-

нора в России.
20-26 апреля – Весенняя неделя до-

бра. Проводится с 1979 г. в 3 или 4-ю 
неделю апреля.

26 апреля – Международный День 
секретаря.

22 апре-
ля – Между-
н а р о д н ы й 
день Земли. 
Отмечается 
с 1990 г. по 
р е ш е н и ю 
ЮНЕСКО с целью объединения людей в 
деле защиты окружающей среды.

23 апреля – Всемирный день книги и 
авторского права.

29 апреля – Международный день 
танца. 

30 апре-
ля – Между-
н а р о д н ы й 
день джаза.
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ЦВЕТОЧНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ 5

Цветочная лавка 
Eco Flowers by Дмитрий Чулюкин
Экзотические цветы, 
доставка и заказ цветов
Корпус 317а 
(вход между 
магазином «Дикси» 
и аптекой)
Тел.  8-968-888-8842
instagram : Menflowers

Салон цветов «Lady&Fler»
Корп. 514 («Азбука вкуса»),
с 8.00 до 24.00
Тел. 8-965-101-7755

Салон цветов «Цветландия»
Зеленоград, ул. Андреевка, 

остановка «Корп. 1557»,
тел. 8-929-598-1959

Салон цветов
ЦВЕТОФОР +

корп. 514, стр. 1, 
вход слева

Insta: zel_cvetofor
тел. 8-916-996-3333

Салон цветов
ЦВЕТОФОР +
ТЦ «Панфиловский», 
Подземная парковка
Insta: zel_cvetofor
тел. 8-916-996-3333
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Спонсор конкурса — 
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Дарья БАСС
6 лет, 15-й мкрн, 
активный и позитивный ребенок.
Изучает английский язык, 
любит рисовать, занимается 
скрапбукингом  и очень 
любит маму и бабушку! 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОГО НАСТРОЕНИЯ

Сидя представьте, что у вас в руках маленький резиновый мяч. 
В мыслях вы сжимаете его до предела, напрягая все мышцы тела. 
Затем медленно разжимаете руку до полного расслабления. Дела-
ем это упражнение поочередно для каждой руки в отдельности, 
в конце – для обеих рук. Завершая этот комплекс, закрываем 
глаза и наслаждаемся полным расслаблением.

«РЕЗИНОВЫЙ МЯЧИК»

«ПРУЖИНЫ»

инововый мяч.
шцшцы тела. 
я.я. Дела-
ности, 
аем 

ИК»ЧЧЯ ИКЧЧЯЧЧИК»»ЯЧИК»

Отлично подойдут прыжки на месте до максимального напряжения мышц или 
глубокие приседания. Выполняем упражнение 20 раз, а затем расслабляем ноги.

В В
За

«ПР«ПР
ОООООООО

глглглубо
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Спонсор конкурса — 

ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДАЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА
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Евгений и Татьяна 
МАРТЫНОВЫ

Ходили в один садик, только в разные группы, 
учились в одной школе, только в разных 

классах, а встретились в банке – и эта 
встреча определила их дальнейшую судьбу!



Спонсор конкурса — 

НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ
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Андрей МЕЛЕНТЬЕВ
5 лет, 12-й мкрн.
Этой зимой научился и полюбил 
кататься на лыжах.

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

П
Р

О
 К

И
Н

О

C 6 апреля

 Время Первых
 Танцы на смерть

С 13 апреля 

 Форсаж 8
 Мульт в кино

С 20 апреля
 Кухня
 Урфин Джус

С 27 апреля 

 Секретный агент
 Мульт в кино
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НАШИ ДЕТКИ

Спонсор конкурса:

МОЙ  МОЙ  
ЛЮБИМЧИКЛЮБИМЧИК

Бруклин Pearl Praid
Умный и ласковый мейн-кун,
11 месяцев.
Любимец всей семь,
очень игривый и любознатнльный
Хозяйка – Ирина Суренкова, 
г. Солнечногорск.
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Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина

Александр Сергеевич 
Пушкин известен всему 
миру как поэт, прозаик, 

публицист, критик, 
основоположник 

новой русской лите-
ратуры. И сегодня нет 

среди поэтов имени 
более близкого и 

дорогого миллионам 
людей, чем Пушкин.

Давайте вспомним наи-
более знаменательные ме-
ста пребывания А.Пушкина 
в России.

Москва. Здесь 6 июня 
1799 г. поэт родился, был 
крещен, провел свои дет-
ские годы, повстречал юную 
Натали Гончарову. В 1831 г. 
18 февраля они повенчались 
в московской церкви Возне-
сения Христова и прожили 
первые, самые счастливые 
месяцы семейной жизни в 
доме на Арбате. Сейчас там 
Музей-квартира Пушкина.

Царское Село. Сюда 
Пушкин был привезен 12-
летним мальчиком и 6 лет 
обучался в Императорском 
Царскосельском лицее. 
Здесь прошли его юность 
и становление как поэта. 
С 1918 г. Царское Село на-
звано его именем – это 

город Пушкин, что в 24 км 
от Санкт-Петербурга. На его 
территории расположился 
государственный Музей-
заповедник Царское Село с 
богатой историей, прекрас-
ными дворцами и парками 
великолепным убранством 
и знаменитой янтарной ком-
натой. 

Пушкинские горы (Псков-
ская область). Это дворян-
ское имение матери поэта – 
село Михайловское, Свято-
горский монастырь, Тригор-
ское. Поэт не раз посещал 

эти места, а с 1824 по 1826 гг. 
проживал здесь в ссылке. 
«Приют спокойствия, трудов 
и вдохновения» – так назвал 
Пушкин этот уголок России. 
Последний раз он посетил 
Святогорский монастырь в 
1836 г., когда приезжал хо-
ронить мать. Здесь же похо-
ронен и сам поэт.

Болдино – родовое име-
ние Ганнибалов, принадле-
жащее роду Пушкиных. Дед 
поэта выстроил здесь камен-
ную церковь во имя Успения 
Пресвятой Богородицы. 
Пушкин бывал в селе триж-
ды, наиболее плодотворным 
стал приезд поэта осенью 
1830 г. Тогда халерный ка-

рантин задержал там 
поэта на три месяца. 
Болдинская осень –
именно этот пери-
од был наивысшей 
точкой пушкинского 
творчества. Здесь 
он написал более 40 
произведений.

Санкт-Петербург. 
Последняя квартира 
Пушкина на набе-
режной реки Мойки. 
29 января 1837 г. в 14 
часов 45 минут Пуш-
кин скончался после 
смертельного ране-

ния на дуэли с Дантесом. 
3 февраля гроб с телом 
поэта был вывезен из Пе-
тербурга в Святые горы, где 
он и похоронен. В настоящее 
время в квартире на Мойке 
мемориальный музей.

В разных городах России 
и мира установлены десятки 
памятников Пушкину, дей-
ствуют музеи, посвященные 
его жизни и творчеству.

Путешествия по пушкин-
ским местам дают возмож-
ность полнее представить 
жизнь великого человека 
удивительной судьбы, напо-
ловину боярского, наполо-
вину африканского проис-
хождения.

«Пушкин наше все». Пу-
тешествуйте по местам, свя-
занным с именем великого 
поэта всей семьей. Дети с 
удовольствием едут на такие 
экскурсии, знакомясь с его 
поэзией и творчеством. При-
ятных вам путешествий.

« О ,  С КОЛ Ь КО  Н А М « О ,  С КОЛ Ь КО  Н А М 
ОТ К Р Ы Т И Й  Ч УД Н Ы Х . . . »ОТ К Р Ы Т И Й  Ч УД Н Ы Х . . . »

-часов 45 минут Пушу -
е кин скончался после
-смертельнльногоо ра ранене-

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru.
До новых встреч!

Музей-заповедник «Царское Село»
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БОЛЬШАЯ 

     КУЛИНАРНАЯ 

           книга Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Утку вымыть, натереть смесью соли, специй и 

перца. Яблоки разрезать на четвертинки, уда-

лить сердцевину. Чеснок очистить, нарезать 

кусочками, смешать с яблоками.

Нафаршировать утку яблоками и чес-

ноком, разрез зашить. Сделать на коже 

утки несколько проколов вилкой для сте-

кания лишнего жира.

Завернуть утку в фольгу, поместить на 

противень в разогретую до 190°С духовку и 

запекать 1 час 30 минут. Готовность определяется 

по прозрачности сока. 

Снять с утки фольгу, подержать в духовке еще 5-10 мин. до образования румя-

ной корочки. Готовую утку выложить 

на блюдо и украсить яблоками.

УТКА С ЯБЛОКАМИ

Людмила ЛЕВИТАН

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• утка – 1 тушка весом 

около 2 кг
• яблоки (антоновка 

или твердых сортов) – 500 г

• специи (корица, имбирь,

черный перец) – по вкусу

• чеснок – 5 зуб. 

• соль – по вкусу

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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Зеленоград, корп.  15151515

8 (916) 009-6222
8 (499) 116-7071 E-mail: info@estedi.ru

Мы в соцсетях
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График работы 

8.00-20.00
без выходных

ГГГрГрГ афик рабббоо
8.00-20.0
б
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