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

www.zelcc.ru
По средам и субботам, 

19.30. Открытая площад-
ка перед центральным 
входом. Дискотека «Zouk 

dance». Вход свободный. 18+
По пятницам, 20.00. Открытая 

площадка перед центральным 
входом. Хастл-дискотека. Вход 
свободный. 16+

По воскресеньям, 19.30. Лет-
няя веранда. Ретро-дискотека. 
Вход свободный. 18+

11 августа, 18.30. Культурно-
образовательный проект «Про-
фессионалы – детям». Вход 
свободный. 3+

12 и 25 августа, 16.00. Парк 
40-летия Победы. Досугово-
развлекательный проект «Парк 
летнего периода» (лектории, 
концерт, настольные игры). Вход 
свободный. 3+

19 августа, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00. Интерактивная выставка 
тропических бабочек. 3+ 

19 августа, 14.00. Форум 
детско-родительских практик 
«МамаПапаСлет».  3+

22 августа,18.30. День Госу-
дарственного флага. Празднич-
ный концерт «Свобода, верность 
и любовь», посвященный Дню 
Государственного флага РФ. 
Вход свободный. 6+

26 и 27 августа, 16.00. День 
открытых дверей КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 3+

27 августа, 18.00. Ночь кино. 
Кинопоказы, живая музыка, на-
стольные игры, фотозоны. Вход 
свободный. 12+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогулки 
на веломобилях и гироскуте-
рах. 3+

С 14 до 25 августа, с 10.00 до 
14.00. Смена интерактивной про-
граммы «Мастерская увлечений» 
для школьников в возрасте от 6 
до 14 лет. Подробнее на сайте 
dkzelenograd.ru и по тел. 8-985-
492-3458, 8-985-112-8293.

Открыт набор на новый твор-
ческий сезон 2017/2018. Ознако-
миться с перечнем направлений 
и записаться можно на сайте 
zelcc.ru или на стойке информа-
ции в КЦ «Зеленоград». Справки 
по тел. 8-499-734-3171

НОВОЕ! 
Проект «Испытание» при-

глашает семьи и компании дру-
зей в КЦ «Зеленоград» пройти 
интеллектуальные квесты по 3 
сценариям: «Школьный класс», 
«Квартира грабителей» и «Ка-
бинет следователя». Предвари-
тельная запись по тел. 8-925-
017-1120 или на сайте ispytanie.
com. 18+

Зона виртуальной реаль-
ности с vr-шлемом, создающим 
эффект присутствия в 3D-
пространстве. На выбор пред-
ставлено более 100 видов игр для 
детей и взрослых. Бронирование 
сеансов по тел.: 8-985-254-0081, 
8-905-567-5639. 6+. 

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
С 1 августа до 29 октября. 

Выставка «Город-сад» – проекты 
и концепции «городов будущего» 
XIX-XX вв., оказавшие влияние 
на появление первого города-
спутника Зеленограда. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

С 25 июля до 10 сентября. 
Выставка «Старая Москва» Шко-
лы акварели С.Андрияки. 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, 

корп. 514а 
Тел. 8-499-729-74 68, 

www.zelkultura.ru
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 

и с 16.00 до 21.00. Автогородок 
у Школьного озера (корп. 1002). 
Пункт проката веломобилей, ве-
лосипедов, электромобилей. 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

До 31 августа. Выставка 
В.Хаустовой «Рукотворчество». 
6+

До 31 августа, с 11.00 до 
17.00. «В кругу друзей» – встречи 
любителей настольных игр. 6+
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Милош родился 13 января 1988 г. в обычной семье из 

Белграда. Его родители любили литературу, живопись, те-

атр и старались привить сыну чувство прекрасного. Уже в 

старших классах он окончательно решил связать жизнь с миром 

театра и кино и поступил в Белградский институт искусств. 

Актерская карьера М.Биковича началась со съемок се-

риалов. А в 2010 г. его заметил режиссер Д. Бьелогрлич, 

который искал актера на главную роль для картины 

«Монтевидео: Божественное видение» о сербской футбольной 

команде. Молодой актер решил, что не готов к главной роли, 

но режиссер сказал: «Либо ты играешь основную роль, либо 

мы прощаемся».  Милош согласился и ни разу не пожалел о 

принятом решении. Уже на следующий день после премьеры 

он проснулся звездой. 

Знаковым для Милоша стало знакомство с Никитой Ми-

халковым на Московском кинофестивале. По совету стар-

шего брата (монаха!) он отправил мэтру русского кинема-

тографа запрос, а по истечении полугода Милош сидел в кресле 

самолета, следующего рейсом Белград – Москва.  Ему предло-

жили роль барона Гульбе-Левицкого, молодого и энергичного 

офицера в экранизации Бунинского «Солнечного удара». 

Благодаря ключевым ролям в известных кинокартинах 

«Духless», «Мы будем чемпионами мира», мелодраме 

«Без границ» Милош из обыкновенного юноши превратил-

ся в завидного жениха, красавца, секс-символ. Сам же он счита-

ет, что «внешность может зацепить, но эффект быстро проходит. 

Куда важнее внутренний мир актера, его внутренний огонь».

Что касается личных отношений, Бикович всегда ста-

рался избегать этой темы. По поводу будущих отноше-

ний актер говорит, что хочет «троих детей и не столько 

красивую, как умную, добрую и верующую жену».

В начале 2016 г. М.Бикович встречался с моделью Сашей Лусс. 

Однако во время съемок спортивной драмы «Лед» он позна-

комился со звездой «Интернов» Аглаей Тарасовой, которая и 

украла сердце сербского красавчика. 

В 2016 г. Бикович появился в комедийном телесериа-

ле «Отель Элеон». Милош играет роль Павла – изба-

лованного молодого человека, которому этот отель 

отдала на попечение его богатая тетя. 

Его популярность набирает обороты с каждым днем. Сам же 

актер мечтает сыграть непохожего на себя персонажа, а так-

же Ричарда  Третьего.

ВНУТРЕННИЙ ОГОНЬВНУТРЕННИЙ ОГОНЬ
МИЛОШАМИЛОША  

БИКОВИЧАБИКОВИЧА
Милош Бикович – знаменитый сербский 

актер, которого зачастую называют 
секс-символом XXI века. Российским 

зрителям он знаком по таким на-
шумевшим проектам, как «Духless 2», 

«Солнечный удар» Никиты Михалкова, 
«Без границ», сериал «Отель Элеон». 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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1 августа – Всероссийский день 
инкассатора

2 августа – День Воздушно-
десантных войск России

4 августа – Международный день 
пива

5 августа – Международный день 
светофора

6 августа  – День Железнодорож-
ных войск России

– День железнодорожника
8 августа – Международный день 

альпинизма (День альпиниста)
– Всемирный день кошек 
11 августа – Рождество святите-

ля Николая Чудотворца 

12 августа – День Военно-
воздушных сил (День ВВС) России 

– День физкультурника в России 
– Международный день молодежи 
13 августа – День строителя
– Международный день левшей
16 августа   – День малинового 

варенья

19 августа – Всемирный день 
фотографии 

– Всемирный день бездомных 
животных 

– День рождения русской тель-
няшки 

– Преображение Господне 

20 августа – День Воздушного 
флота России

21 августа ро-
дилась Надежда 
Коробкова – гене-
ральный директор 
компании «НИКОР». 
Будьте любимы, 
счастливы и здо-
ровы! 

22 августа – День Государствен-
ного флага Российской Федерации

27 августа ро-
дился Александр 
Раптовский – 
председатель НП 
МЖК «Зелено-
град». Созидания 
и успехов! 

27 августа – День российского кино 







МОДНЫЕ
ПРИЧЕСКИ 6

Прическа на выпускной 
от мастера Амины

 Студия  красоты «Гала», 
Корп. 1538, 8-499-729-9530

Работа мастера 
Мэри Саргсян 

Салон красоты 
«AG Сияние» 

График работы: 
пн-сб – с 9.00 до 20.00, 
вс – с 10.00 до 18.00

8-499-731-9443;
AG_siyanie_zelenograd

Работа мастера
Асмик Геворгян 
Салон красоты 
«AG Сияние» 
График работы: 
пн-сб – с 9.00 до20.00, 
вс – с 10.00 до 18.00
8-499-731-9443;
AG_siyanie_zelenograd

Работа мастеров 
Тамары 
Переслегиной 
и Константина 
Чамкина
«Дом 
парикмахера»
Корп. 1805, 
8-499-733-2288,
www.dom-lemax.ru

Работа мастера 
Ольги Болотовой
Салон красоты «Красный мак»
Корп. 2033,
8-499-210-0123, 8-903-181-2788
         zelmak2033

Работа мастера 
Веры Евдокимовой 
«Дом парикмахера»

Корп. 1805, 8-499-733-2288,
www.dom-lemax.ru

         



 ОВЕН 
Отдыхайте, расслаб-
ляйтесь, влюбляйтесь – 
словом, делайте то, что 

душа пожелает! Возможны появле-
ния новых талантов, способностей, 
увлечений.

 ТЕЛЕЦ
Месяц обещает быть 

довольно интересным и богатым 
на события. Сейчас идеальное вре-
мя для отпуска. Финансовая ситуа-
ция в целом стабильная.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появятся шансы 
проявить себя. Отлич-

ное время для общения, получения 
нужной информации, участия в 
деловых переговорах.

РАК
Вы в хорошей рабо-
чей форме. Хороший 

месяц для отдыха и накопления 
сил. Ваша любовь и забота будут 
касаться друзей, родителей, до-
мочадцев.

ЛЕВ
Вам будет удаваться 
практически все! Вы 
станете чрезвычайно 

обаятельны в общении, поэтому 
постарайтесь проявить в это время 
свои лучшие качества.

 ДЕВА
Вам необходимо оста-
ваться наблюдателем. 

Окружающие станут чаще обра-
щаться к вам за помощью, за со-
ветом или разъяснениями.

ВЕСЫ
Бодрость и общее ожив-
ление – главные дары 
августа. Воплощайте 

идеи в жизнь и извлекайте выгоду 
из любой ситуации! 

СКОРПИОН
 Возможность, кото-
рую давно ждали, уже 
на подходе. Вы будете 

активно бороться за свое место 
под солнцем и можете многого до-
биться в это время. 

СТРЕЛЕЦ
 Вам удается все или 
практически все. Август 
как раз таков. Вас будут 

манить дальние страны, поэтому 
семейные и домашние дела отой-
дут на второй план. 

КОЗЕРОГ
Используйте этот месяц 
на то, чтобы хорошенько 

проветрить мозги, уйти от рутины 
и надоевших вопросов. Сейчас са-
мое подходящее время отдохнуть. 

ВОДОЛЕЙ
Достаточно активной будет 
публичная и общественная 

деятельность. Вы уверены в своих 
силах и готовы все способности и 
таланты вложить в дело. 

РЫБЫ
 Вы на пути к позитив-
ным переменам, и они 
не заставят себя ждать. 

Руководствуйтесь пословицей 
«Терпение и труд все перетрут» – и 
все сложится отлично! 

АВГУСТ ЛЕВ (23 июля — 22 августа)

у

довольно

у

Известные люди, рожденные под знаком Льва: Наполеон Бонапарт,
София Ротару, Рэй Брэдбери, Коко Шанель, Шарлиз Терон, Роберт Де Ниро, 
Дастин Хоффман, Мадонна, Александр Олешко, Василий Шукшин
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30 июля 1948 г. родился 
Жан Рено – французский актер 
испанского происхождения

, 8 , 23 ,
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, ,
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,
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19 августа 1883 г. родилась 
Габриель (Коко) Шанель – 
всемирно известная
законодательница моды
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Спонсор конкурса:

Леонсия Кузьмина, 
11-й мкрн. Родилась 6 октября 2014 г.
Первые уверенные шаги начала делать 
в 1 год, а с 1,5 лет из уст ее льется речь 
без остановки! В 2 года начала изучать 
английский язык. Уже есть успехи!
С раннего детства  очень любит кошек и… 
тракторы. Как только увидим с ней  
на улице трактор, обязательно остановимся, 
чтобы рассмотреть его хорошенько.
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Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА АВГУСТ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323
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ОЛИВОЧКА, в сентябре будет 
4 годика. Красивая, нежная, добрая, 
обожает нашу семью, а мы ее.

С 3 августа 
 Темная башня

С 10 августа 
 Валериан и город тысячи планет
 Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла

С 17 августа
 Бабушка легкого поведения
 Мульт в кино. Выпуск №57
 Телохранитель киллера
 Эмоджи

С 24 августа
 Малыш на драйве
 Реальная белка2

С 31августа
 Гоголь. Начало.
 Про любовь. 

Только для взрослых.
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Комфортный отдых на 
Азовском море в России при-
влекает не только родителей с 
детьми, но и студентов, экс-
тремалов, рыбаков… И пожи-
лые люди найдут здесь отдых 
по душе. К тому же там очень 
доступная ценовая политика.

На побережье Азовского 
моря все предусмотрено для 
отдыха с детьми. Родители 
отдыхают, а их дети, любого 
возраста в это время под руко-
водством опытных педагогов 
развлекаются в детском клубе, 
где творческие мастерские, по-
иски сокровищ, путешествия, 
интеллектуальные викторины, 
спортивные игры и мн. др.

Ейск – одно из самых по-
пулярных мест Азовского по-
бережья. Это город, где есть 
для отдыха всё: и солидные 
гостиницы, кафе, набережная 
с парком и развлечениями, 
где можно прогуливаться и 
вечерами. 

В Д ОХ Н И Т ЕВ Д ОХ Н И Т Е  
АЗОВСКОЕ МОРЕАЗОВСКОЕ МОРЕ

Азовское море, Азовское море, 
как известно, как известно, 

мелкий водоем с мелкий водоем с 
невысокими бере-невысокими бере-

говыми склонами и говыми склонами и 
плоскими пляжами. плоскими пляжами. 

Воды его хорошо Воды его хорошо 
прогреваются, а прогреваются, а 

песочно-галечные песочно-галечные 
пляжи дети про-пляжи дети про-

сто обожают.сто обожают.
Чуть скромнее станица Го-

лубицкая с достаточно разви-
той инфраструктурой: здесь 
тоже есть водные аттракцио-
ны, ночной клуб и рестораны 
с кавказской кухней. Для по-
сетителей работают дельфи-
нарий и аквапарк.

Городских курортов на 
Азовском побережье не так 
уж много, чаще всего это не-

большие поселки, где можно 
найти место для уединен-
ного отдыха. Лучше всего 
поселиться на Таманском по-
луострове, в поселках Приа-
зовский, Ильич, район косы 
Чушка и мыса Пекла – там 
наибольшее количество без-
людных мест.

Если хочется активно про-
вести время, то немалой по-
пулярностью пользуется ста-
ница Должанская – одна из 
самых экологически чистых 
среди курортов России. Здесь 
особые природные условия: с 
одной стороны косы водная 
поверхность идеально глад-
кая, на другой – поднимается 
волна и можно заниматься 
виндсерфингом и кайтсер-
фингом. На береговой линии 
открыты специальные базы 
для серферов. В Ейске экс-
тремалы собираются в райо-
не Молодежного пляжа. Там 
размещаются пункты проката 
катамаранов и гидроциклов, 
яхт-клуб и пиратский городок. 
В станице Голубицкая работа-
ет центр парапланеризма, где 
желающие могут полетать.

Хоть море и неглубокое, 
но в его водах обитает огром-
ное количество рыб. Не-
большой курортный городок 
Приморско-Ахтарск пользу-
ется особой любовью у ры-
баков. Здешние места просто 
изобилуют рыбой. Рыбачить 
можно с берега моря или в 
заливах и лиманах с лодки, 
взятой в аренду.

Пожилые люди едут на 
Азовское море для оздо-
ровления. Лечиться грязями 
можно на многих курортах. 
Санатории с лечебным про-
филем есть в Таганроге, Ей-
ске, Голубицкой, Пересыпи, 
Кучугурах.

Все эти курорты недорогие. 
Еда везде вкусная и разно-
образная, все по-домашнему! 
Каждый день в рационе рыб-
ные блюда.

Одним словом, Азовское 
море хоть и меленькое, но 
удаленькое! Приехав раз, его 
не захочется променять на 
заграничные курорты. У лю-
бого человека, посетившего 
Азовское море, навсегда оста-
нутся воспоминания о его не-
броской, но волнующей душу 
красоте. 

Путешествуйте с удо-
вольствием! Пишите нам по 
адресу: kudaruzel@mail.ru. До 
скорой встречи.



СЛОЕНЫЙ САЛАТ 

С ЧЕРНОСЛИВОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• Ветчина – 300 г

• Яйцо – 3 шт.

• Грецкие орехи из-

мельченные – 300 г

• Чернослив – 100 г

• Чеснок – 2 зубчика

• Майонез – 4-5 ст. л.
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

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Кристина Патулова, 

4-й мкрн, продавец-консультант

ОСЛИВОМ

Яйца сварить вкрутую, отделить бел-

ки от желтков. Ветчину нарезать 

тонкой соломкой. Белки натереть на 

терке, желтки размять вилкой. 

Для соуса смешать измельченные чеснок, 

орехи и чернослив с майонезом. В салатник 

выложить слоями белки и ветчину, каждый 

слой заправлять соусом. Посыпать сверху 

желтками. Поставить салат на несколько 

часов в холодильник для пропитки.



 


