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До 4 марта, с 10.00 до 
21.00. Авторские выставки 
зеленоградских художни-
ков Нины Силаевой и Ана-
стасии Берестенко. Вход 
свободный. 6+

20 февраля, 12.00. 
Театрально-цирковая про-
грамма «Ребятам о зверя-
тах». 6+

20 февраля, 19.00. Спек-
такль «Хозяйка гостиницы» 
«Ведогонь-театра». 12+

22 февраля, 17.00. 
Праздничный концерт Ку-
банского казачьего хора. 6+

23 февраля, 17.00. Кон-
церт арт-группы «Soprano 
Турецкого». 6+

23 февраля, 19.30. Кон-
церт арт-группы «Хор Турец-
кого». 6+

25 февраля, 19.00. 
Спектакль «Дон Жуан, или 
Каменный пир» «Ведогонь-
театра». 16+ 

27 февраля, 12.00. Спек-
такль «Полнолуние в дет-
ской» «Ведогонь-театра». 6+

28 февраля, 19.00. Кон-
церт Кристины Орбакайте. 
12+

2 марта, 19.00. Концерт 
Михаила Бублика. 6+ 

4 марта, 19.00. Концерт 
Государственной академиче-
ской капеллы имени Юрлова 
«Благословим любовь». 6+

6 марта, 12.00. Фикси-
шоу «Помогаторы». 6+ 

6 марта, 17.00. Концерт 
группы «Мельница». 12+

7 марта, 12.00. Спектакль 
Московского губернского 
театра «Маленькая колду-
нья». 6+

7 марта, 18.00. Концерт 
Владимира Винокура и его 
Театра пародий. 12+ 

8 марта, 19.00. Концерт 
рок-группы «Ария». Юби-
лейный тур – 35 лет. 12+

9 марта, 19.00. Спектакль 

«Хочу купить вашего мужа». 
Актерский состав: Елена 
Сафонова, Валентин 

Смирнитский и Мария Кли-
мова. 16+ 

13 марта, 19.00. Спек-
такль «Лев зимой» в поста-
новке Сергея Гинзбурга. В 
главной роли заслуженный 
артист России Максим Аве-
рин. 16+ 

14 марта, 12.00. Симфо-
сказка Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «Русалочка». 6+ 

14 марта, 17.00. Мюзикл 
«Буратино» творческой ма-
стерской под руководством 
Алексея Рыбникова. 6+

20 марта, 18.00. Мюзикл-
шоу «Нотр Дам де Пари. Ро-
мео и Джульетта». 12+

21 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое пред-
ставление «Тролли и Бело-
снежка». 6+ 

21 марта, 19.00. Концерт 
Александра Серова. 12+

26 марта, 19.00. Юбилей-
ная шоу-программа «Нам 
10 лет» театра танца «Ис-
кушение». 12+ 

27 марта, 18.00. Спек-
такль «Семейный ужин в 
половине второго». В ролях: 
Анна Большова, Анатолий 
Васильев, Ольга Остроумова 
и др. 16+

28 марта, 19.00. Концерт 
Владимира Спивакова и 
оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

Посещение Культурного 
центра «Зеленоград» воз-
можно только при исполь-
зовании одноразовой маски 
/ респиратора и соблюде-
нии социальной дистанции, 
а также после измерения 
температуры тела бескон-
тактным термометром.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
МУЗЕЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

Корп. 1410, 
тел. 8 (499) 717-1602, 

zelmuseum.ru
До 4 апреля. Выставка 

живописи, графики, фото-
графий и моделей локомо-
тивов из частных коллекций 
«Старый мотив железных 
дорог».  6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514А, 

тел. 8 (499) 729-7468
20 февраля, 15.30. «Кос-

молед» на катке у корп. 403.
20 февраля, 16.00. Про-

грамма «Защитники» на 
катке у корп. 403. 

20 февраля, 18.00. 
«Парад сказочных героев». 
Яркие ростовые куклы вый-
дут на каток у корп. 936 и 
проведут торжественное 
шествие сказочных героев.
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Если бы Сергей не стал звездой экрана, веро-
ятнее, он бы сидел за штурвалом самолета. 
О профессии военного летчика артист мечтал 
с детства. В старших классах занимался в аэро-

клубе, поступил в Качинское высшее военное ави-
ационное училище. 

Во время учебы стал играть в КВН, обожал па-
родировать офицеров, однокурсников. В итоге 
мечта о сцене перевесила, Бурунов бросил Ка-
чинское. Год провел в эстрадно-цирковом учили-
ще, а со второй попытки все-таки стал студентом 
Щукинского театрального, где раскрылся его комедий-
ный талант.

Окончив учебу, актер четыре года провел на сце-
не Московского академического театра сатиры, 
где был занят в нескольких спектаклях. Сыграл 
роль в «Театре.doc», но вскоре стал сниматься в 
шоу «Большая разница» и распрощался с театром.

Сергей Бурунов – один из самых востребо-
ванных актеров дубляжа. Озвучил более 200 
фильмов, а также некоторые компьютерные 
игры. Голосом Сергея говорят многочисленные 
звезды Голливуда – от Джонни Деппа до Дэнни 
Де Вито. А чаще всего – Леонардо Ди Каприо, которого 
Бурунов озвучил более чем в десятке картин.

Жены и детей у актера нет. Сам Сергей утвержда-
ет, что дело в природной застенчивости. На тему 

отношений говорит редко, упоминая лишь, что 
ему нравятся «женщины восточного типа».

В день своего рождения Бурунов перевел 42 тыс. 
рублей фонду Константина Хабенского на ле-
чение детей с тяжелыми заболеваниями мозга. 
Вдохновил на это Сергея его коллега по сериалу 
Александр Петров.

Бурунова сейчас можно увидеть чуть ли не в каж-
дом громком проекте: сериалы «Содержанки», 
«Домашний арест», «Полицейский с Рублевки», 
«Краткий курс семейной жизни», «Духless 2», 
«Кухня». И еще десятки и десятки ролей. Сергей 
также снялся в нескольких клипах: «Философский ка-
мень» группы «Би-2», «Не Париж» и «Страшная месть» 
группы «Ленинград». 
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ОВЕН
Вы почувствуете 
огромную уверенность 

в своих силах, поняв, что выход 
есть во всем! Даже в самой, каза-
лось бы, безвыходной ситуации! 

ТЕЛЕЦ
Март открывает для 
вас двери в безгра-

ничные возможности. Они будут 
буквально повсюду. Главное – не 
растеряться и воспользоваться 
благосклонностью судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете действо-
вать на пределе своих 

возможностей. Так вы подгото-
вите надежный фундамент для 
своих будущих успехов.

РАК
Март для вас – мост в 
счастливое будущее. 

Вы наконец-то увидите свет в 
конце туннеля, хотя он может 
быть и не очень ярким, но это 
только пока.

ЛЕВ
Именно сейчас вы по-
чувствуете внутренние 

силы для осуществления заду-
манных планов и как можно силь-
нее приблизитесь к своей мечте.

ДЕВА
Будте активны, как 
никогда ранее! Общи-
тельность, энергичность 

и способность решать сложные за-
дачи вырастут многократно.

ВЕСЫ
Вам представится от-
личный шанс улучшить 
свою жизнь. Гороскоп 

рекомендует выжать максимум 
из возможного. Удача на вашей 
стороне!

СКОРПИОН
Вы будете чувствовать 
себя энергичнее и уве-

реннее. Ваш творческий подход и 
нестандартные решения помогут 
справиться со всеми накопивши-
мися задачами.

СТРЕЛЕЦ
Вторая половина меся-
ца будет деятельной и 

энергичной. Поэтому набирайтесь 
сил и готовьтесь к плодотворному 
периоду.

КОЗЕРОГ
Наметились положи-
тельные тенденции в 

вашей жизни. Судьба приготови-
ла приятные сюрпризы. Хватайте 
удачу за хвост.

ВОДОЛЕЙ
В марте вы сможете 
взять под контроль 
свою жизнь. Справиться 

со всеми делами помогут сосре-
доточенность и энергичность. 

РЫБЫ 
Вы почувствуете бла-
госклонность звезд. 
Это очень благопри-

ятный месяц, когда вы сможете 
предпринять активные действия 
и совершить много полезных 
дел.

МАРТМАРТ
Март 2021 года можно назвать периодом позитивных 

преобразований. В это время найдутся новые методы 

решения старых проблем и разногласий во всех сферах жизни.
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2 марта 1969 г. родился 

Михаил Пореченков – актер, 

режиссер и продюсер.

29 марта 1976 г. родилась 

Ирина Круг – певица.
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ПСИХОЛОГИ

САВЕЛИЧЕВА Влада Викторовна
Психолог-консультант, коуч. 
30 лет консультирования, ИРП-консультант, 
DST, НЛП, холодинамика и др. 
методы: семейное консультирование; 
личностный рост; развитие карьеры.
Социально-психологический центр «Вера». 
8 (915) 257-7773, 8 (499) 734-1785, 
8 (929) 657-9212

КОЛОТОВА Елена Владимировна 
Основатель и ведущий специалист студии 

практической психологии «Дар», 
психолог-психотерапевт, действительный 

член ОППЛ: психосоматика; работа 
с детьми (детская психотерапия в игровой 

форме); работа с подростками; 
консультации семейных пар.

+7 (916) 912-5455
Сайт elenakolotova.ru

Instagram elenakolotova_studio_dar

ШЕВЧУК Марина Васильевна 
психолог, рефлексотерапевт, сертифицированный 

арт-терапевт: психосоматика; семейная 
психотерапия; психотерапия детско-родительских 

отношений; работа с психологическим 
бесплодием; работа с подростками 

в индивидуальной/групповой форме.
+7 (925) 047-6535

Instagram psycholog_shevchuk

МОХОВА Анастасия Васильевна
Психолог высшей категории, 
сертифицированный тренер 
по интегративной кинесиологии: индивидуальное 
и семейное психологическое консультирование; 
работа с клиентскими, терапевтическими 
группами. Более 15 лет успешной практики.
+7 (916) 172-9221
Instagram anastasiymoxova
taplink.cc/anastasiymoxova

ПАНФУТОВ Дмитрий Викторович
Психолог-психотерапевт, нейропсихолог, 

клинический психолог. Решение любых 
психологических проблем детского 
и взрослого возраста. Специалист 

в области эриксоновского гипноза. 
Лечение психосоматических расстройств 

(БАР, ОКР), депрессий, фобий и др.
Основатель «Логопед-Проф», 

корп. 125, тел. 8 (925) 891-5646, 
корп. 1824, тел. 8 (926) 103-1824

www. logoped-prof.ru



1 марта
Всемирный день комплимента
2 марта 
Международный день спички
3 марта 
Всемирный день писателя 
4 марта
День рождения микрофона
6 марта 
Международный 
день зубного 
врача 

7 марта
Международный день детского 
телевидения и радиовещания
8 марта 
Международный женский день
9 марта
Всемирный день диджея

10 марта 
День диетолога
11 марта 
День сотрудников 
частных охранных агентств 
12 марта 
День работников уголовно-
исполнительной системы РФ
13 марта 
Всемирный день сна
14 марта  
Прощеное воскресенье 
15 марта 
День добрых дел
18 марта 
День налоговой полиции
19 марта 
День моряка-подводника 

20 марта 
Международный день счастья
21 марта родился 
Анатолий 
Смирнов – 
префект 
Зеленограда. 
Крепкого 
здоровья, 
творческих планов 
и успехов!
21 марта 
День работников ЖКХ 
22 марта 
Всемирный день водных ресурсов

25 марта 
День работника культуры России 
27 марта 
Всемирный день театра 
30 марта 
День защиты Земли

С 1 ПО 31 МАРТАС 1 ПО 31 МАРТА11
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Игнорирование потреб-
ностей – когда некогда, 
потом, нет денег, холодно, 
страшно заразиться, на 
прием не попасть, ничего 
нового там не скажут, не 
хочу сидеть в очереди, 
времени жалко – до добра 
не доводит. Что там еще 
в голове крутится, когда 
тянешь резину? Эта слово-
мешалка многим знакома. 
Во всех этих отговорках 
есть рациональное зерно, 
я их не обесцениваю, но 
вместе с тем продолжаю 
удивляться тому, что по 
всем канонам медицины, 
по крайней мере восточ-
ной, здоровьем надо за-
ниматься задолго до появ-
ления первых симптомов, 
а у нас люди обращаются к 
врачу за три дня до смерти. 
Почему так? Здоровье не 
является ценностью, когда 
оно есть. Это как бы само 
собой разумеющийся факт, 
типа никуда оно не денет-
ся. А вот и нет. 
Как раз проблема возни-
кает часто неожиданно, не 
к месту, некстати, не во-
время и досадно. Только 

ПРЕДУПРЕДИ ПРЕДУПРЕДИ 
БОЛЕЗНЬБОЛЕЗНЬ

Февральские морозы и коронавирусная эпидемия 
не повод откладывать на потом борьбу со своими 
недугами и визит к врачу с последующим комплексом 
реабилитационных мероприятий. Мысли, что авось 
пронесет и «само рассосется», – это большая иллюзия 
или наивность, как у страуса, который думает, 
что спрятался, засовывая голову в песок. 
Затягивание решения проблемы усугубляет 
и удорожает процесс ее лечения.

на самом деле это не так, 
сигналы были, явные и не-
явные, на уровне ощуще-
ний, интуиции, порывов по-
звонить… но пресекались, 
откладывались на потом, 
и рано или поздно это по-
том и происходило. Жест-
ко и бескомпромиссно. 
От болезни не спрячешься. 
Она не простит. Придется 
по долгам платить – телу, 
душе… Незнание не ос-
вобождает от ответствен-
ности. Кажется, так звучит 
на юридическом языке. Это 
справедливо и в медицине. 
И в отношениях в семье и в 
коллективе. Выбор за вами. 
Пронесет? Может быть… 
А если нет?
За каждым вашим выбо-
ром следует ответствен-
ность. Неминуемо. Не знае-
те, что делать? Наберитесь 
смелости заглянуть правде 
в глаза и признаться себе, 
что требуется помощь, 
совет, рекомендация. 

Им необязательно следо-
вать, решать вам, но, по 
крайней мере, они хотя 
бы сориентируют, в какую 
сторону двигаться. И даже 
ошибки могут быть на этом 
пути. Это нестрашно. Глав-
ное – двигаться. Но если 
просто замереть и ничего 
не делать, ждать, что само 
собой, как-то кое-где у 
нас порой… Это гибельно 
и безвозвратно. Лучшая 
медицина – профилакти-
ческая.
Самый верный шаг – ком-
плексная диагностика 
резервов, ресурсов адап-

тации, выявление слабого 
звена. Для этого в нашем 
центре есть целая батарея 
диагностических техноло-
гий, которые увидят про-
блему в зачаточном со-
стоянии, на уровне рисков, 
когда еще можно «подсте-
лить соломку». Это РОФЭС, 
ДеПульс+, ВРТ, адаптоме-
трия, Кристалл. Причем ни 
в одном из учреждений 
Зеленограда такого на-
бора нет. Это созвездие 
диагностических тестов, 
на которые ориентируются 
специалисты по здоровью 
в Европе. Под стать им и 
арсенал лечебных техно-
логий, среди которых аппа-
раты Камертон (Минитаг), 
ДеВита, Детензор, остеопа-
тия, психотерапия и др.

Прием по записи по тел. 
8-499-732-2943, 8-964-521-7272.

Сайт www.lido-zel.ru
 соцсети taplink.cc/dok1711
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ТРИ СЕКРЕТА ТРИ СЕКРЕТА 
УСПЕШНОГО УСПЕШНОГО 
РЕМОНТАРЕМОНТА
1.1. Любой ремонт должен начинаться 
с проекта.
2.2. Составьте предварительный бюд-
жет, куда будут включены:
 основные расходы – на материалы 

для работ, без которых невозможно 
въехать в квартиру;
 второстепенные расходы – то, что те-

оретически можно купить и через неко-
торое время после окончания ремонта;
 стоимость работы бригады.
3.3. Внимательно отнеситесь к выбору 
бригады.
С осторожностью обращайтесь к част-
никам, даже если это обойдется де-
шевле. Если что-то пойдет не так, вам 
сложно будет вернуть деньги даже че-
рез суд, т.к. частники редко заключают 
письменный договор. 
Если бригаду рекомендуют знакомые, 
не ленитесь лично посмотреть резуль-
таты их работы, сходите на объект.






