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До 17 июня, с 10.00 
до 21.00. Выставка худо-
жественных работ «Мир 
глазами детей». Вход сво-
бодный. 6+

5-6 июня, 18.00. 
Фестиваль латиноаме-
риканских танцев. Вход 
свободный. 6+

5 июня, 13.00. Кон-
церт «Я встретил вас...» во-
кальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

5 июня, 16.00. Фести-
валь по сказкам А.С. Пуш-
кина. Вход свободный. 3+

5 июня, 19.00. Спек-
такль «Хозяйка гостини-
цы» Ведогонь-театра. 12+

6 июня, 16.00. Концерт 
танцевального ансамбля 
«Ахтамар». Вход по при-
гласительным билетам. 6+

6 июня, 17.30. Вечер 
«Я в гости к Пушкину спе-
шу». Вход свободный. 6+

7-10 июня, 19.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432. Ин-
тенсив по живописи «Цве-
точная фантазия». 18+

8-10 июня, 17.30. 
Цикл мастер-классов Baby 
Dance от танцевального 
ансамбля «Вдохновение». 
Вход свободный. 6+

8 июня, 19.00. Концерт 
Ярослава Сумишевского. 
Программа «Не гаснет 
свет». 6+ 

10 июня, 19.00. Ко-
медийный спектакль по 
пьесе А.Н. Островского 
«Не в свои сани не са-
дись». В главных ролях: 
н.а. РФ Ирина Муравьева и 
Сергей Никоненко. 6+

10 июня, 19.00. Встре-
ча с психологом на тему 
«Психологические кри-
зисы в семье». Вход сво-
бодный. Запись по тел. 
+7 (499) 762-4210. 18+

12 июня, 12.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
Ведогонь-театра. 6+

12 июня, 13.30. Празд-
ничная программа «Рос-
сия, нет тебя прекрасней!». 
Вход по пригласительным 
билетам. 6+

13 июня, 17.00. Юби-
лейный концерт женского 
камерного хора «Глория». 
Вход свободный. 6+

14-25 июня, 28 июня 
– 9 июля, 09.00-13.00, 
14.00-18.00. Интер-
активная программа 
«Культурные каникулы». 
Информация по тел. 
8 (929) 636-1910. Запись 
на сайте zelcc.ru. 6+ 

14-17 июня, 18.00. 
Цикл мастер-классов по 
прикладной электронике 
«Ардуино – уровень 0». 
12+

14 июня, 19.00. Кон-
церт Игоря Корнелюка. 
Программа «Избранное». 
6+

17 июня, 18.30. Вечер 
отдыха «В кругу друзей» 
с танцевальной програм-
мой. Вход свободный. 18+

19 июня – 22 июля, с 
10.00 до 21.00. Выставка 
«Фотоэксперимент» клуба 
современной фотографии, 
фотовыставка Александра 
Справникова, выставка 
живописи Татьяны Софро-
ненко. Вход свободный. 6+

20 июня, 12.00. Спек-
такль «Каникулы Бонифа-
ция» Московского област-
ного государственного 
театра юного зрителя. 6+

20 июня, 09.00. Фе-
стиваль йоги, практик и 
самопознания. Вход сво-
бодный. 6+

20 июня, 19.00. Музы-
кальная программа «Поем 
НАШЕ». Вход свободный. 
16+

22 июня, 19.00. Ли-
тературно-музыкальный 
вечер «Грозно грянула 
война». Вход по пригласи-
тельным билетам. 12+

23-25 июня, 12.00. 
Цикл мастер-классов «Та-
кой разный театр». Вход 
свободный. 6+

23 июня, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+ 

24 июня, 19.00. Спек-
такль по пьесе А.Н. Остров-

ского «Счастье у каждого 
свое». В ролях: Николай 
Добрынин, Павел Труби-
нер, Софья Зайка и Алек-
сей Демидов. 12+

25 июня, 18.00, 26-27 
июня, 14.00. Цикл мастер-
классов по работе с эпок-
сидной смолой. 12+

26-27 июня, 18.00. Фе-
стиваль молодежных куль-
тур. Вход свободный. 12+

26 июня, 19.00. Кон-
церт студии исторических 
бальных танцев «Зеле-
ноградский бал». Вход по 
пригласительным билетам. 
18+ 

27 июня. 12.00. Лек-
ция по культуре «Русская 
сказка в работах В. Вас-
нецова». Вход свободный. 
Запись по тел. +7 (499) 
762-4210. 12+

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
Корп. 813, 

тел. 8-499-710-0638
До 30 июня. «Умелые 

ручки»» – отчетная выс-
тавка студии «Тестопла-
стики» и «Текстильной 
студии», руководитель 
Г.Н.Соколова: работы в 
технике соленого теста 
и лоскутного шитья, вы-
полненные участниками 
студий в течение года. 0+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
МУЗЕЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

Корп. 1410, 
тел. 8 (499) 717-1602, 

zelmuseum.ru
До 12 сентября. Выс-

тавка «ПРО город» – исто-
рия о том, как устроен 
спутник Москвы – Зелено-
град. 6+

Журнал «Отдых и здоровье в Зеленограде» 16+ 
№3(251), 25.05.2021 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 №ТУ50-02832  

от 23.08.2019 г.

Подписано в печать 20.05.2021 г.

Главный редактор 

Т.О. Сидорова

Дизайн и верстка 

А. Голофеева

Тираж 4000 экз.

Свободная цена

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

www.zelcc.ru





1

3
55

ИНТЕРЕСНЫХ
ИНТЕРЕСНЫХ

ФАКТОВ
ФАКТОВ

МИЛОШ МИЛОШ 

БИКОВИЧБИКОВИЧ

Милош Бикович – сербский и российский актер, 
приглашенный из Белградского национального 
театра. Ему удается совмещать несколько 
спектаклей в месяц со съемками в России.
Любимый писатель Биковича – Федор Достоевский. 
Актер мечтает сыграть следователя Порфирия 
Петровича из романа «Преступление и наказание». 

КОРНИ
Милош Бикович родился в январе 1988 года в Белграде. 
Родные, сербы по национальности, не были связаны с ми-
ром театра или кино.  Детство Милоша пришлось на самые 
тяжелые для Югославии годы – военные конфликты, этни-

ческие распри, бомбардировки.  
В 2019 году на экраны вышел российско-сербский военный 
боевик «Балканский рубеж». Бикович не только играл роль со-
трудника югославской полиции Вука, но и продюсировал съемки 
на территории Сербии. 

ШАГИ ТВОРЧЕСТВА
Творческая карьера Милоша началась в 13 лет, он по-
ступил в театральный класс, а вскоре стал ведущим на 
детском телевидении, где его заметили и пригласили в 
комедийный сериал.

Российские зрители впервые увидели Биковича в исторической 
драме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Далее – работы в 
фильмах «Духless 2», «Отель Элеон», «Лед», «Магомаев» и др. 

«ВЕЛИКИЙ» РУССКИЙ ЯЗЫК 
Милош Бикович точно знает теперь, что выучить язык по-
настоящему возможно только через постоянное общение 
и погружение в языковую среду. На съемках «Солнечного 
удара» с этой задачей он справился, взяв репетитора и 
каждый день наращивая словарный запас.
Благодаря Биковичу российский зритель увидел сербские карти-
ны с его участием, а русские фильмы были переведены на серб-
ский язык. В 2018 году он был награжден медалью Пушкина «За 
заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, 
плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению 
культур наций и народностей».
Актер свободно владеет несколькими языками: сербским, английским, 
русским, но от завораживающего сербского акцента не избавился. 

ПРОДЮСИРОВАНИЕ
За последние несколько лет Бикович спродюсировал 
сразу три фильма: «Балканский рубеж», «Южный ветер» 
и «Отель «Белград». Он снимает фильмы на темы, которые 
ему близки,также хочет попробовать себя и в режиссуре.

САМАЯ КАССОВАЯ КОМЕДИЯ
Фильм «Холоп» произвел эффект разорвавшейся бом-
бы – за две недели история московского мажора Гриши 
собрала в прокате 1,8 млрд рублей, став самой кассовой 
комедией в истории российского кинематографа.
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ОВЕН
Месяц работы над 
ошибками. В конце 

июня общее улучшение обста-
новки в семье, не исключены и 
любовные приключения.

ТЕЛЕЦ
Небывалый эмоцио-
нальный подъем и 
легкость бытия. Вы 

будете энергичны, искрометны 
и инициативны. Деловая жизнь 
получит мощный набор позитива. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы снова обретете 
свое естество великих 

соблазнителей. Успех в делах вас 
ждет, если станете соизмерять 
свои запросы с возможностями.

РАК
В области деловых ин-
тересов все свои идеи 

вы успешно реализуете. И это 
принесет положительные пере-
мены в сферу финансов.

ЛЕВ
Вас ждет целый ряд 
событий, которые 

укрепят уверенность в себе и в 
правильности выбранного на-
правления приложения сил.

ДЕВЫ 
Ваше поведение будет 
наполнено оптимиз-
мом и всяческими про-

явлениями недюжинных талан-
тов. В сфере деловых интересов 
добьетесь больших успехов.

ВЕСЫ
Вам снова предстоят 
романтические пере-
живания, любовные по-

хождения, высокие чувства. Успех 
и удача сопутствуют вам.

СКОРПИОН
Привычное течение 
жизни изменится, мир 

обретет невероятные краски, а 
вы накинетесь на работу, учебу, 
домашние дела.

СТРЕЛЕЦ
В профессиональной 
среде авторитет будет 

необычайно высок. Некая встреча 
преобразует нежную привязан-
ность в глубокую любовь.

КОЗЕРОГ
Вы особенно обаятель-
ны и притягательны 

для противоположного пола, в 
сфере романтических отношений 
звездное благоприятствование. 

ВОДОЛЕЙ
Самое благоприятное 
время для начала стро-

ительства дома, его ремонта или 
переустройства. Великолепным 
образом может удаться какой-то 
дизайнерский проект.

РЫБЫ
У вас будет получаться 
все: от четкого сло-

весного выражения идей до ве-
ликолепных изделий, созданных 
своими руками. 

ИЮНЬИЮНЬ
Месяц благоприятен для решения профессиональных задач, 

повышения уровня квалификации и обучения новым навыкам. 
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28 июня 1985 г. родилась 

Ляйсан Утяшева – гимнастка, 

телеведущая.
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удет 

11 июня 1975 г. родился 

Денис Мацуев– пианист 

и общественный деятель.









СВАДЕБНЫЙ 
ОБРАЗ

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.

СТУДИЯ КРАСОТЫ «ЛАЙМ»
Георгиевский проспект, 
д. 33, корп. 5
8 (917) 525-9828
Инстаграм Laim_zelenograd
Мастер Олеся Широкова

САЛОН «КРЕАТИВ»
Андреевка, д. 30

8 (499) 993-3108
Инстаграм @salonkreativ

Мастер Татьяна

САЛОН КРАСОТЫ «FLORA»
Зеленоград, корп. 1109
+7 (958) 642-9308
Маникюр с покрытием + дизайн 
по супер цене 1500 руб.
Успейте воспользоваться 
предложением! 

КЛУБ ЗОЖ. 
Цени свою жизнь!

Консультации по питанию 
от Татьяны Барковой.

Узнай свой биологический возраст! 
Анализ состава тела.

Расшифровка параметров.
Тестирование и первая консультация 

бесплатно по WhatsАpp
8 (985) 000-3503
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1 июня 
Международный день 
защиты детей
4 июня 
День мелиоратора
5 июня 
Всемирный день окружающей 
среды
Пушкинский день России
8 июня 
День социального работника
Всемирный день океанов
9 июня 
родился 
Алексей 
Михальченков, 
первый 
заместитель 
префекта 
Зеленограда. 
Здоровья, 
удачи 
и благополучия!

9 июня 
Международный день друзей
11 июня 
День работников 
легкой промышленности
12 июня 
День России

14 июня 
Всемирный день донора
День работников 
миграционной службы
17 июня 
Всемирный день борьбы с 
опустыниванием и засухой
18 июня 
День медицинского работника

20 июня 
Троица

22 июня 
День памяти и скорби
23 июня 
День государственной 
службы ООН
24 июня 
День изобретателя 
и рационализатора
25 июня 
День дружбы, единения славян
26 июня 
Международный день борьбы 
против злоупотребления 
наркотиками, их незаконного 
оборота
27 июня 
День молодежи России    

С 1 ПО 30 ИЮНЯС 1 ПО 30 ИЮНЯ







 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЫНОК РЫНОК 

«ГОШ»«ГОШ»  
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 На рынке представлен широчай-
ший ассортимент строительных ма-
териалов, инструмента, сантехники, 
различного оборудования и пред-
метов для интерьера.

 На рынок можно свободно за-
ехать 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 несколь-
ко мест, чтобы закупить ВСЕ необхо-
димое.

1.1.  Современные 
          технологии 
          ремонта

2.2.  Делаем 
          как себе!

3.3. Опытные 
          специалисты

4.4. Доступные цены

5.5. С уважением 
          к Вам, 
          с любовью к делу! 

Более 30 магазинов!!!

НАШИ НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

ООО ООО 
«РЕМЭЛ-ГАРАНТ»«РЕМЭЛ-ГАРАНТ»  






