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«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, 

тел. 499-734-3171
6, 13, 20, 27 февраля, 18.30. 

Вечер исторических бальных 
танцев. 18+

8 февраля, 18.30. Музыкаль-
ный вечер с Н.Карташевой «Раз-
долье голоса России», посвя-

щенный н.а. СССР Л.Зыкиной. 12+
8, 15, 22 февраля, 20.00. Мастер-

классы от Филиала японского Ин-
ститута Икэнобо по икэбане. 

10 февраля, 19.00. Кинопоказ. 
Комедия «Мимино».

11, 12 февраля, с 11.00 до 18.00. 
Праздник гоночных машинок «Му-
зераж». 2+ 

11 февраля, 18.00. Спектакль 
«Подкаблучники». В ролях: Б. Щер-
баков, Н. Бочкарева, А. Маклаков. 
12+

12 февраля, 12.00. Спектакль 
«Маленькая колдунья» Москов-
ского Губернского театра п/р 
С.Безрукова. 6+ 

17 февраля, 18.00. Кинопоказ. 
«Летят журавли».

18 февраля, 12.00. Музыкаль-
ный спектакль «Тайна старого шка-
фа» Московского драматического 
театра «Варяги». 6+

18 февраля, 18.00. Творческий 
вечер н.а. РФ Ю.Рутберг «Кабаре 
«Бродячая собака». 12+ 

19 февраля, 12.00. Концерт 
Московского государственного 
симфонического оркестра п/у з.а. 
РФ Д.Орлова «Александру Блоку 
посвящается». 6+

19 февраля, 18.00. Мастер-
класс для молодежи «Танцеваль-
ный батл». Вход свободный. 12 +

20 февраля, 19.00. Клуб «Ра-
дуга», к. 1013А. Кинопоказ. «Алек-
сандр Невский». 12+

21 февраля, 19.00. Празднич-
ный концерт вокально-оперной 
студии «Бельканто». Вход свобод-
ный. 12+

21 февраля, 17.00. Окружной 
праздничный вечер, посвященный 
Дню защитника Отечества. Вход 
свободный. 12+

23 февраля, 12.00. Соревнова-
ния по робототехнике «Кегельринг-
2017». Вход свободный. 6+

23 февраля, 18.00. Празднич-
ный ретро-вечер в День защитника 
Отечества «Тепло души». Вход сво-
бодный. 45+

24 февраля, 17.00. Творче-
ский вечер певца и композитора 
С.Никитина «Для дружной такой 
компании!» 6+

25 февраля, 17.00. Спектакль 
«Любовь по понедельникам». В 
ролях: А.Чернышев, В.Разбегаев, 
Н.Бочкарёва, М.Добржинская. 16+

26 февраля, 18.30. Концерт 
Олега Газманова. Юбилейный тур 
«Вперед, Россия!». 12+

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, тел. 

499-740-9350
www.vedogon.ru

9 февраля, 19.00. М. фон Майен-
бург. «Урод». 16+

10 февраля, 19.00. А.Чер-
винский. «Счастье мое». 16+

11 февраля, 19.00. Премьера! 
П.Бессон, Ж.Кокто. «Код/кот оди-
ночества». 16+

12 февраля, 11.00, 13.00 и 
16.30. А.Горбуновю «Рикки-Тикки-
Тави». 3+

17.00. Новый зал. «Погово-
рим?!». Неформальная встреча с 
Ильей Роговиным. 12+

14 и 22 февраля, 19.00. Новый 
зал. Посиделки в театральном кафе 
«А-ля Вуаля!». 16+

17 февраля, 19.00. Премьера! 
«Аромат танго». 16+

18 февраля, 19.00. Новый зал. 
А.Фугард. «Здесь живут люди». 16+

19 февраля, 12.00 и 14.00. 
Новый зал. Семейный лекторий 
Т.Эйдельман. 10+

19 февраля, 17.00. Новый зал. 
«Читаем вслух». Рассказы о люб-
ви. 12+

11.00 13.00 и 16.00. Наши гости: 
Московский областной театр кукол. 
«Царевна-лягушка». 5+

21 февраля, 11.00. Б.Шергин. 
«Ваня Датский». 7+

23 февраля, 19.00. С. Злотников. 
«Пришел мужчина к женщине». 16+

24 февраля, 19.00. А.Ост-
ровский. «Женитьба Бальзамино-
ва». 12+

25 февраля, 11.00. И.Колосов. 
«Полнолуние в детской». 7+

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

26 февраля. Новый зал. Сказки 
Кота Мурлыки:

11.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
13.00. «Почему расстаял 

снег?». 3+
19.00. Ж.-Б. Мольер. «Скупой». 12+

СП «ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР» 
ГБОУ СОШ №854

корп. 617, 
тел. 499-734-6008

11 февраля, 18.00. Э.Золя. «На-
следники Рабурдена». 12+

12 февраля, 18.00. А.Янсю-
кевич. «Прыгающая мышь». 6+

18 февраля, 18.00. Дарио Фо. 
«Не играйте с Архангелами». 12+

19 февраля, 18.00. Р.Куни. «Чи-
сто семейное дело». 12+

25 февраля, 18.00. Б.Ва-
сильев. «Завтра была война». 
12+

26 февраля, 18.00. Премьера! 
«Тайна стоптанных туфелек». 
Инсценировка по сказкам бра-
тьев Гримм. 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский 

проспект, корп. 514а 
Тел. 8-499-729-74 68 
Февраль, вт. и чт. с 10.00 до 

11.00 (в субботу по договоренно-
сти). На территории «Автогород-
ка» рядом с корп.1002 проводят-
ся регулярные групповые занятия 
по скандинавской ходьбе.

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-732-2122, 

8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru

До 26 февраля. Персо-
нальная выставка художника 
О.Мыкытюка. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Корп. 1410, 
тел. 499-717-1602

До 26 февраля. «Яркий мир 
древних славян» – выставка ко-
стюмов и вооружения восточнос-
лавянских племен IX-XI веков. Вход 
свободный. 3+

До 1 марта. «Живая выставка» – 
около сотни авторских живописных 
произведений профессиональных 
московских художников, которые 
можно будет приобрести. Худо-
жественный салон возвращается! 
Вход свободный. 12+ 

www.zelcc.ru





Баста – композитор. 
Баста написал музыку для 

документального фильма 
к восьмидесятому юбилею 

художника Эрика Булатова. Фильм 
называется «Весна во Флоренции» и 
транслируется на телеканале «Куль-
тура». В ленте Э.Булатов повествует о 
Флоренции глазами великих флорен-
тийских живописцев.

1 2

3

Его любимые группы RATM (Rage 
Against the Machine) и Slipknot. Интерес-
но то, что многие музыканты пытаются в 
той или иной степени скопировать стиль 
любимых исполнителей. Этого нельзя сказать 
о Басте, потому что музыка, которую делает он, 
кардинально отличается от музыки кумиров.

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
ВАСИЛИЙ ВАКУЛЕНКО –ВАСИЛИЙ ВАКУЛЕНКО –

В детстве Баста предпочел аккордеон, 
а позже бабушка подарила ему 
первый синтезатор, и любовь к 
клавишным все-таки взяла верх.
3 поколения семьи Басты 
были военными, хотя сам он 
так и не служил в армии. 

Студентом Баста был два раза: год 
он отучился на дирижерско-хоровом 
отделении Ростовской консерватории 
им. Рахманинова, а также на 
историческом факультете заочно.
За время своей карьеры дал 
более 700 концертов.
Со своей женой Баста познакомился 
в 2007 г., когда был в ресторане 
с другой девушкой.

Баста – сценарист. 
Баста написал сце-

нарий к арт-хаусному 
фильму 2008 г. «Рвы» 

в соавторстве с Олегом Грузом. 
Авторы обозначили фильм 
«психиатрической комедией», 
но лента так и не вышла в ши-
рокий прокат. 

У него есть альтер-эго. Сценический 
псевдоним второго проекта Басты – Ног-
гано – это, как говорил сам рэпер, его 
альтер-эго. Так он выражал те эмоции, 

которые не мог выразить с помощью основного 
проекта. А образ героя текстов Ноггано был списан 
с реального образа его бывшего компаньона и про-
дюсера Юрия Волоса.

Его первая зарплата была 200 
рублей. Этот гонорар он потратил 
на джинсы Wrangler и туфли из 
замши. Дело было в 1998 г., когда 
за 200 рублей можно было что-то купить.

4
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МАНИКЮР 5

Студия красоты 
и загара «Бора Бора»

Мастер Любовь КУЛЯЕВА 
Корп. 1501

8-499-738-12-22
Instagram: @borabora1501

vk.com/borabeauty
myborabora.ru

CHERRY nails club
Савелкинский проезд, 
д. 2, ТЦ «Савелки», 
1 этаж, пав. 034
8-916-299-2711
АКЦИЯ!
Маникюр + шеллак + 
+ дизайн = 480 руб.

Салон красоты 
Дома быта «Лебедь»
Мастер Наира БАГДАСАРЯН
Корп. 1543
8-499-717-1920

Салон красоты 
«Красный мак»
Корп. 2033, н. п. 12
8-499-210-0123, 8-916-463-1423,
8-903-181-2788

Салон красоты «Аннушка»
Мастер Наира БАГДАСАРЯН

Корп. 1458
8-499-733-8410



4 февраля – Всемирный день 
борьбы против рака

6 февраля родил-
ся Владимир Зай-
цев – генеральный 
директор КП «Кор-
порация развития 
Зеленограда». Уда-
чи, неиссякаемой 
энергии и благополучия!

7 февраля – День зимних 
видов спорта в России
8 февраля – День военного то-

пографа
8 февраля – День российской 

науки
9 февраля – День гражданской 

авиации

9 февраля – Международный 
день стоматолога

10 февраля – День дипломати-
ческого работника

12 февраля – Международный 
день брачных агентств

12 февраля – День аэрофлота
13 февраля – Всемирный день 

радио
14 февраля – День святого Ва-

лентина. День всех влюбленных
14 февраля – День компьютер-

щика
16 февраля родился 

Сергей Калинкин – ру-
ководитель семейной 
медицинской клини-
ки «ДЕТСТВО Плюс». 
Здоровья, успехов, 
радости!

18 февраля – День транспорт-
ной полиции

19 фев-
раля – Все-
мирный день 
защиты мор-
ских млеко-
п и т а ю щ и х 
(День кита)

20 февраля – Масленица

21 февраля – Международный 
день родного языка

21 февраля – Всемирный день 
экскурсовода

23 февраля – День защитника 
Отечества

26 февраля – Прощеное вос-
кресенье

27 февраля – Международный 
день полярного медведя
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Константин 
и Юлия 
Романовы

ККонстантин
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Наталия Булакова
с партнером. 
4-й мкрн.
Работает в школе №1353.
Увлекается музыкой 
и историческими 
бальными танцами.

Известные люди, рожденные под знаком водолея:  Ирина Муравьева, Леонид
 Ярмольник, Ольга Шелест, Вячеслав Добрынин, Вера Брежнева, Тимур Батрутдинов

ОВЕН
Этот месяц будет насы-
щенным и плодотворным. 
Одинокие Овны в феврале 

повстречают вторую половинку и на-
долго свяжут с ней свою судьбу.

ТЕЛЕЦ
Вас ожидают перемены, 
веселье и прекрасное на-
строение. Вам все по плечу, 

все, что запланируете, обязательно 
получится. Хороший шанс добиться 
успеха как в личной жизни, так и на 
работе. 

БЛИЗНЕЦЫ
Время новых знакомств и 
удовольствий. Впереди – 
успех и удача, перед вами 

открываются новые горизонты. 
Противоположный пол активно обра-
щает на вас внимание, и вы этим умело 
воспользуетесь. 

РАК
Вам не придется прикла-
дывать особых усилий для 
достижения любых целей. 

Все дается легко. Люди, с которыми 
раньше с трудом удавалось находить 
общий язык, встанут на вашу сторону 
и, возможно, поддержат в жизненных 
ситуациях.

ЛЕВ
Вы в прекрасном настрое-
нии, чувствуете себя насто-
ящим королем. Внезапный 

любовный роман способен перерасти в 
нечто большее, не упустите свой шанс. 

ДЕВА
Вы заранее распланируете 
свои дела и все сложится. 
Вы приложите все усилия, 

чтобы добиться невероятных высот в 
карьере. 

ВЕСЫ
Удивительное упорство для 
достижения цели. У вас все 
получится, несмотря на 

мнение окружающих людей.

СКОРПИОН
Все будет на удивление спо-
койно. Ожидается  любовь 
и знакомство с новыми 

интересными людьми. Вы будете все-
ми силами добиваться расположения 
какого-то человека.

СТРЕЛЕЦ
Придется работать не по-
кладая рук. Работы будет 
много, начальство оценит 

вас по достоинству. Чередуйте работу 
и отдых.

КОЗЕРОГ
Вы узнаете много нового, 
что скажется на вашем 
благосостоянии в дальней-

шем. Вы решите заняться учебой и 
кардинально поменять профессию. Не 
жалейте денег на обучение.

ВОДОЛЕЙ
Работа и семья – только 
гармония в двух этих сфе-
рах позволит вам спокойно 
провести последний месяц 

зимы. Возможно повышение на служ-
бе и финансовое благополучие. 

РЫБЫ
Успех во всех начинаниях. 
Всем вашим планам сужде-
но сбыться и многие друзья 

помогут вам. Скоро вы захотите купить 
какую-то вещь, поэтому вам понадо-
бится крупная сумма. Находите спосо-
бы увеличить заработки.
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ФЕВРАЛЬ Водолей 21.01-20.02
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ФЕВРАЛЬ
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел: 8-800-555-2323

2 февраля
Голос монстра

Звонки
Мульт в кино
Отпетые напарники
9 февраля
Джон Уик 2
Лего
50 оттенков
10 февраля
Обитель зла

14 февраля
Гуляй, Вася
16 февраля
Великая стена
18 февраля
Мульт в кино
23 февраля
Защитники
Одноклассницы
ВурдалакиП
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БРУНГИЛЬДА 1,5 года.
Любвиобильное, доброе, слюнявое 
чудо. Жуткая непоседа, обожает 
гулять и играть. Девочка с ха-
рактером, который проявляется 
исключетельно при не желании 
делать то, что ей не хочется. Очень 
дружелюбная и ласковая. В еде не 
привередлива. Ест практически все, 
вплоть до овощей. Самое люби-
мое лакомство – сладкий йогурт.
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Микаилов Аббас, 
5 лет. 
Любит рисовать, 
собирать конструкторы, 
помогать взрослым.  

Микаилов Аббас,

НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ
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Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
Израиль сегодня – неза-

висимое современное госу-
дарство с высоким уровнем 
жизни. Расположено оно на 
Ближнем Востоке. Граничит 

с Ливаном, Сирией, Иорда-
нией и Египтом. Славится 
наличием четырех морей – 
Средиземного, Красного, 
Мертвого и Галилейского. 
Правда, два последних на са-

мом деле являются озерами. 
Наряду с этим в стране есть 
пустыни, горы, националь-
ные парки и заповедники, 
древние крепости и города. 

Столица Израиля: Иеруса-
лим или Тель-Авив? Многих 
этот вопрос поставит в тупик. 
Приморский Тель-Авив – 
это деловой центр, экономи-
ческая столица страны. Но 
израильтянам важно, чтобы 
именно Иерусалим оставал-
ся духовной и политической 
столицей. Как говорят на 
земле обетованной, Тель-
Авив – сердце Израиля, а 
Иерусалим – его душа. 

Иерусалим славится 
на весь мир.  Его так и на-
зывают – городом мира и 

Обетованная – значит, 
обещанная. Библия повествует 
о том, что Бог пообещал дать 
землю праотцу еврейского 
народа Аврааму и его по-
томкам – народу Израиля. 
Этому государству сегодня 
всего-навсего 70 лет со дня 
по-настоящему официального 
статуса страны. Однако на са-
мом деле Израиль имеет очень 
насыщенную и богатую много-
вековую историю, которая 
скрывает уйму тайн и загадок.

религий. Ведь именно здесь 
находятся общие святыни 
для христиан, иудеев и му-
сульман. Достопримечатель-
ности его можно осматривать 
бесконечно. 

Надо отметить, что в Ие-
русалиме находятся и самые 
известные в мире онкологи-
ческие клиники и врачи. Сюда 
едут лечится со всего мира.

Израиль популярен кру-
глый год. Там существует 
огромное разнообразие 
туристических программ. 
Это пляжный отдых на Сре-
диземном и Красном морях, 
лечение на Мертвом море, 
паломнические туры по свя-
тым местам, мощная экскур-
сионная программа. Здесь 
нет языкового барьера и 
виза для кратковременного 
(до 90 дней) пребывания для 
граждан РФ не нужна.

Средиземное побережье 
Израиля – превосходное 
место для полноценного 
пляжного отдыха. Курортов 
здесь не счесть, но наи-
более популярны-
ми считаются 

Тель-Авив, Бат-Яма, Ашдод, 
Нетания, Герцлия и Ашкелон, 
где сосредоточены самые 
фешенебельные гостиницы.

Курортная зона Красного 
моря – настоящий рай для 
туристов, которые не пред-
ставляют свой отпуск без 
активных развлечений. Из-
любленное место отдыха 
здесь – город Эйлат. Окру-
женный горами, которые со 
всех сторон защищают его 
от холодных ветров, Эйлат 
в течение всего года радует 
хорошей погодой, роскош-
ными пляжами и современ-
ными отелями.

Мертвое море предпо-
лагает оздоровительный 

отдых. Известно, что 
в его воде огром-

ная концентра-
ция солей, а 
лечебные грязи 
богаты мине-
ральными ве-

ществами – все 
это благотворно 

с к а з ы в а е т с я 
на состоянии 
кожи и помо-
гает в лече-
нии многих 
заболеваний.

Га л и л е й -
ское море (оно 

же Кенерет) – это место, где 
можно совместить рассла-
бляющий пляжный отдых с 
оздоровлением души и тела, 
а также обрести гармонию с 
миром.

В Израиле очень развито 
паломничество по святой 
земле, маршруты которого 
включают святой город Ие-
русалим, Назарет, палестин-
ские Вифлеем и Иерихон, 
место крещения Иисуса на 
реке Иордан, храмы и свя-
тые места Галилеи.

Небольшие размеры и 
высокое качество дорог 
еврейского государства по-
зволяют перемещаться из 
одного конца страны в дру-
гой в течение дня.

В общем, Израиль – 
идеальная страна для сов -
мещения пляжного, куль-
турного, оздоровительно-
го, экскурсионно-позна-
вательного отдыха и по-
сещения религиозных 
святынь.

Удивительное путеше-
ствие по Израилю обяза-
тельно впечатлит вас. Путе-
шествуйте вместе с нами!

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

З Е М Л Я З Е М Л Я 
О Б Е Т О В А Н Н А ЯО Б Е Т О В А Н Н А Я
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EMS-ФИТНЕС

Спишите, 20% скидка!  Только до 1 марта!

ЭМС - это электромиостиму-
ляция. Во время ЭМС-тренировки 
вы выполняете множество дина-
мических упражнений. При этом 
на вас надет жилет с электро-
дами, через которые подаются 
биоэлектрические импульсы, ко-
торые задействуют одновремен-
но все группы мышц. Это делает 
ЭМС-упражнения намного интен-
сивнее и гораздо эффективнее, 
чем обычная фитнес-тренировка. 
С их помощью можно достичь 
таких результатов, о которых вы 
раньше не могли даже и мечтать. 
Принцип ЭМС на протяжении де-
сятилетий применяется при реа-

билитации, в спортивной медици-
не и в профессиональном спорте.
Длительность тренировки  
20 минут.
Вы сможете: 

 Сбросить вес и уменьшить 
объем жировых отложений;

 Нарастить мышечную массу;
 Заметно сократить проявле-

ния целлюлита;
 Побороть боли в спине;
 Восстановиться после пере-

несенных операций и травм;
 Восстановить стройность по-

сле беременности;
 Быстро избавиться от отеков, 

связанных с застоем лимфы;

 Устранить мышеч-
ный дисбаланс организма;

 Увеличить выносливость ор-
ганизма и поднять общий тонус.
Вопросы, которые нам часто 
задают

- Это тренировки для дево-
чек. Как быть мужчине, которому 
нужны серьезные нагрузки?

Во-первых, эта технология 
универсальна и подходит для 
всех. Во-вторых, ЭМС-тренажеры 
используют профессиональные 
футболисты и другие спор-
тсмены для восстановления и 
укрепления мышц. В-третьих, 
регулируемая нагрузка позволя-
ет настроить тренажер так, что 
2-килограммовая гантеля пока-
жется вам в 10 раз тяжелее. 

 Впрочем, лучше один раз 
попробовать тренажер в деле, 
чем в сто раз о нем услышать. 
Поэтому приходите на бесплат-
ное занятие и убедитесь, на-
сколько серьезной может быть 
нагрузка.

- Какую одежду брать для 
тренировки?

Никакую. Все, начиная от одно-
разового белья и заканчивая костю-
мом с электродами, вы получаете 
в нашей студии. Вместо кроссовок 
можете заниматься в носках.

- Это больно и меня сразу 
ударит током?

Нет. Нагрузка плавно пода-
ется на каждую целевую мышцу 
и постепенно увеличивается. В 
итоге она выставляется под ваши 
ощущения так, чтобы не причи-
нять дискомфорта.

- Сколько калорий я «сожгу» 
за одну тренировку?

Это очень индивидуально и 
напрямую зависит от типа трени-
ровки. Но перед началом занятия 
вы можете надеть пульсометр, 
который через 20 минут покажет, 
сколько калорий вы «сожгли».

- Подходят ли ваши трени-
ровки пенсионерам?

Идеально подходят как об-
щеукрепляющее решение.

Зеленоград, ул. Гоголя 2, офис 26. Тел. +7(909)908-33-26

Чтобы узнать больше о EMS-тренировках, запишись на сайте на 
бесплатную тренировку или задайте вопросы по телефону.
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