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 АНАЛИЗЫ  АНАЛИЗЫ 
   более 7000 видов   более 7000 видов

 ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
 ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ  ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ 
 ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ
 УЗИ-диагностика  УЗИ-диагностика 

   всех органов   всех органов
 ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЯ
 Оформление  Оформление 

   медицинской    медицинской 
   документации,    документации, 
   справок,    справок, 
   больничных листов    больничных листов 
   и многое другое   и многое другое

Зеленоград 
корп. корп. 338338
medcentre338.rumedcentre338.ru

8 (495) 767-1-338
8 (499) 736-9036       

ЗЗеелленогррааддЗЗеелленоггрраадд

Медицинский 
центрцентр

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

16+16+

Рекламное ИЗДАНИЕ

Рекламное ИЗДАНИЕ

НАРОДНАЯ АРТИСТКА НАРОДНАЯ АРТИСТКА 

РОССИИРОССИИ

 СВЕТЛАНА СВЕТЛАНА
БЕЗРОДНАЯБЕЗРОДНАЯ
и «ВИВАЛЬДИ-ОРКЕСТР»
Юбилейная программа

«БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»
29 сентября в 18.00

ДК МИЭТ
8(499) 720-8742

касса ДК «Зеленоград» 
8(499) 734-3171



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
До 27 августа, с 10.00 

до 21.00. Выставка живо-
писи художников Ольги 
Зелинской, Игоря и Эвы 

Панченко. Вход свобод-
ный. 6+

18 и 25 августа, 19.00. 
Танцевальный вечер отдыха 
«Музыкальное лето». Вход 
свободный. 55+

14, 21 и 28 августа, 18.00. 
Пленэр «Фотосреда». Вход 
свободный. 12+

С 12 по 16 августа, 19.00. 
Летний интенсив «Мориба-
на». Вход свободный. 18+

С 12 по 16 августа, 19.00. 
Летний интенсив «Фотошко-
ла». 12+

17 августа, 19.00. Вечер от-
дыха для друзей «Песни под 
гитару». Вход свободный. 6+

С 19 по 29 августа, с 9.00 
до 13.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432. Интерактивная 
программа для детей и под-
ростков «Культурные канику-
лы». В программе: творческие 
мастерские, спортивные ме-
роприятия, квесты, развиваю-
щие игры, посещение выста-

вок, пешеходные экскурсии. 

Подробная информация по 

тел.: 8 (499) 733-2433, 8 (910) 
425-6067. 6+

19 августа, 11.00. Клуб 

«Силуэт», корп. 1432, н.п. 2. 

Мастер-класс по скрапбукингу 

«Российский флаг». Вход сво-

бодный. Запись по тел. 8 (499) 
733-2433. 6+

19 августа, 18.00. Клуб «Ра-

дуга», корп. 1013а. Мастер-

класс по скрапбукингу «Скоро 

осень». Вход свободный. За-

пись по тел. 8 (499) 733-2433. 

6+

21 августа, 18.30. Тренинг 

«Ваш малыш идет в детский 

сад. Как адаптировать ребен-

ка к новой жизни?». Спикер 

– психолог ГБУ «Московская 

служба психологической по-

мощи населению» Ирина На-

зарова. Вход свободный. За-

пись на сайте zelcc.ru. 18+

22 августа, 15.00. Мастер-

класс «Что такое хорошо и что 

такое плохо для продвижения 

в Instagram?». Спикеры – 

основатели SMM Агентства 

OrlovLine Agency, практики 

продвижения в Инстаграм, 

таргетологи Анастасия и Алек-

сандр Орловы. Вход свобод-

ный. 18+

22 августа, 18.00. Празд-

ничная программа «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна». 

Вход свободный. 6+

22 августа, 19.00. Клуб «Ра-

дуга», корп. 1013а. Тренинг по 

вокалу «Вокал и голос». Вход 

свободный. Запись по тел. 8 
(499) 733-2433. 18+

24 августа, 18.00. Всерос-

сийская акция «Ночь кино». 

Вход свободный. 3+

26 августа, 11.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432, н.п. 2. 
Мастер-класс по изобрази-
тельному творчеству «Маки». 
Вход свободный. Запись по 
тел. 8 (499) 733-2433. 6+

26 августа, 16.00. Клуб «Ра-
дуга», корп. 1013а. Мастер-
класс по батику «Букет». Вход 
свободный. Запись по тел. 8 
(499) 733-2433. 9+

С 26 по 30 августа, 16.00. 
Цикл мастер-классов по соз-
данию 3D-книги «Путеше-
ствие по цивилизациям». 7+

29 августа – 19 сентября, 
10.00–21.00. Фотовыставка 
Валерия Лобачевского «Зеле-
ноград – моя любовь». Вход 
свободный. 6+

29 августа – 19 сентября, 
10.00–21.00. Выставка жи-
вописных городских этюдов 
«Зеленоградский пленэр». 
Вход свободный. 6+

30 августа – 19 сентября, 
10.00–21.00. Выставка учащих-
ся арт-студии Ольги Обуховой. 
Вход свободный. 6+

30 августа, 12.00. Клуб 
«Силуэт», площадка у корп. 
1432. Презентация творческих 
коллективов клуба «Силуэт» 
«В кругу друзей». Вход сво-
бодный. 6+

31 августа – 1 сентября, 
10.00. Единый день открытых 
дверей «Культурный центр 
приглашает». В программе: 
презентации творческих кол-
лективов КЦ «Зеленоград», ма-
стер-классы, концертная про-
грамма. Вход свободный. 3+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
С 3 августа до 22 сентября. 

Выставка абстрактного искус-
ства «Ракурс взгляда», посвя-
щенная 50-летию художника 
Сергея Скачкова. 6+

24 августа, с 18.00. Акция 
«Ночь кино»:

18.00, 20.00 и 21.00 – до-
кументальные фильмы цикла 
«Зеленоградский калейдоскоп»;

19.30 – викторина «Ты пом-
нишь, как все начиналось?» 6+

БИБЛИОТЕКА №255
Корп. 1004

До 18 августа. Выездная 
выставка Музея Зеленограда, 
посвященная памяти Н. Гара-
шина «Бой за станцию Крюко-
во. История одной картины». 
Вход свободный. 6+ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-16-02
До 25 августа. «Музейная 

коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цикла 
выставок к 50-летию музея 
«От музея боевой славы до 
Музея Зеленограда». 6+

До 25 августа. Арт-
программа «Лето в музее».

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия творче-
ской мастерской. 6+

Каждая суббота, 11.00. 
«Мастерская скрапбукинга. 
Пластика бумаги». 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

Мероприятия проходят в 
Озеропарке, у корп. 1002.

ГБУК 
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 514а, 
тел. 499-729-7468

Вход свободный. 6+
Каждый четверг. Озеро-

парк, у корп. 1002. Музыкаль-
ная программа. 6+

15 августа, 18.00. Концерт 
молодежного хора «Возрож-
дение». 

22 августа, 18.00. Концерт 
этностудии русской музыки 
«Посолонь». 6+
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Родился в Германии, в Потсдаме в 1986 
году. Фамилия Дудь не является псевдонимом. 
В 90-м вместе с родителями переехал в Мо-
скву. В детстве мечтал о спортивной карьере, а 

точнее о футболе. На протяжении всей жизни фамилия 
Дудь и спорт идут рядом. Он не стал спортсменом, но 
стал отличным спортивным обозревателем. Юрий посту-
пил на журналистский факультет МГУ, который успешно 
окончил в 2008 году.

С 2011 года молодой и амбициозный жур-
налист работал уже с несколькими крупными 
СМИ, в их числе канал «НТВ+», «Россия 2», 
радиостанция «Сити-ФМ», «Матч TV», а также 
интернет-портал Sports.ru. За программу «Удар голо-
вой» 2011-2013 гг. Юрий удостоен премии журнала GQ 
в 2016 году. 

Максимальную популярность Дудю принес 
собственный канал на YouTube: «вДудь» – это 
особое ток-шоу, куда приходят необычные го-
сти и в неформальной атмосфере рассказыва-

ют о своей жизни и карьере. Шоу стало одним из самых 
просматриваемых в Рунете. Причинами такого успеха 
явились провокационный стиль передачи и откровен-
ность большинства интервьюируемых, возникающая 
благодаря подробной и вдумчивой предварительной 
работе автора шоу над каждым выпуском. 

Дудь снимает документальные фильмы, по-
священные героям своего времени. Например, 
на его канале можно найти прекрасные филь-
мы о Сергее Супоневе, Сергее Бодрове. 

Юрий Дудь предпочитает всем стиля в му-
зыке punk. Любит группы Тараканы, Sum 41, 
певицу Pink. 

Юрий старается не афишировать информа-
цию, которая касается семьи. Известно лишь 
то, что он женат. Жену зовут Ольга. Супруги 
воспитывают двоих детей – Алену и Даниила. В 
честь них он набил себе татуировки на обеих руках. 

В 2018 году Дудь успел впрыгнуть в послед-
ний вагон списка 50 самых богатых людей шоу-
бизнеса в России.
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ИНТЕРЕСНЫХ 

ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ
ФАКТОВ

ЮРИЙ ЮРИЙ 
ДУДЬДУДЬ

Юрий Дудь – один из самых 
успешных российских шоуменов, 
журналист и видеоблогер.





2 августа 
День ВДВ

4 августа 
День железнодорожника

6 августа 
День железнодорожных войск

8 августа 
Международный день альпи-

низма

Всемирный день кошек

10 августа 

День физкультурника

11 августа 

День строителя

12 августа 
Международный день молодежи

День ВВС

13 августа 

Международный день левшей

15 августа 

День археолога

16 августа 
День малинового варенья

18 августа 
День авиации

19 августа 
День тельняшки

21августа 
родилась Надежда 

Коробкова – 

генеральный 

директор группы 

компаний 

«Никор».

Здоровья, 

радости и любви!

22 августа 

День Государственного флага РФ

25 августа 
День шахтера

27 августа 

родился 

Александр 

Раптовский – 

председатель 

НП МЖК 

«Зеленоград». 

Удачи 

во всем!

С 1 ПО 31 АВГУСТАС 1 ПО 31 АВГУСТА
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ОВЕН
Посвятите себя ра-
боте или любимым 

увлечениям. Успех будет про-
порционален стараниям. Люди 
будут восхищаться вашими 
навыками.

ТЕЛЕЦ
Вас ждет неза-
планированное 

путешествие, которое обещает 
быть запоминающимся. 

БЛИЗНЕЦЫ
Настойчивость и самоуве-

ренность принесут большие победы 
на личном фронте. Впереди у вас но-
вые возможности. Вы почувствуете 
себя свежее и увереннее. 

РАК
Вы будете пребывать в хо-
рошем и жизнерадостном 

настроении. Легко заведете новых 
знакомых и еще сильнее укрепите 
отношения со старыми друзьями. 
Вас ждет удачное приобретение. 

ЛЕВ
Тонкая проницатель-
ность позволит вам вли-

ять на мнение людей и решать споры 
деликатно. Уверенность в себе позво-
лит заявить о своей твердости и силе.

ДЕВА
Не отказывайтесь от 
смелых идей и рисковых 

авантюр. Ваши действия вызовут 
одобрение друзей и дадут отличный 
результат.

ВЕСЫ
Это время хорошо подой-
дет для отдыха. Отправ-

ляйтесь в путешествие, займитесь 
любимыми видами спорта. Тогда вы 
почувствуете себя по-настоящему 
счастливыми. 

СКОРПИОН
Небывалый прилив оп-
тимизма. Никакие труд-
ности не смутят вас. Вы 

сможете поддержать друзей своей 
положительной энергетикой.

СТРЕЛЕЦ
Вы одержите небольшие, 
но приятные победы. Это 
может быть связано с 

любой сферой вашей жизни. Будьте 
уверены в себе! 

КОЗЕРОГ
Вы узнаете полезную 
информацию, которую 
позже сможете выгодно 

использовать. Помогая людям даже 
самым незначительным образом, вы 
принесете им огромную пользу.

ВОДОЛЕЙ
Прилив вдохновения, 
множество удачных идей. 

Это отличный момент для создания 
креативного рабочего проекта и ори-
гинального обустройства жилища.

РЫБЫ
Удача сопутствует вам. Не-
сколько дней вы проведете 

в умиротворяющем, красивом месте, 
благодаря чему сильнее обычного 
ощутите гармонию жизни.

АВГУСТАВГУСТ

р

Э

вумирот

В августе у всех обострится интуиция, что обязательно 
стоит принять во внимание. Слушайте внутренний голос!
Чаще выходите в свет, проявляйте инициативу – и обязательно 
встретите тех, кто близок вам по духу.

22 августа 1988 г. родился 
Артем Дзюба — футболист

26 августа 1980 г. родилась 
Анна Азарова — актриса, 
модель и телеведущая
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Артем Дзюба  футболист



АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО Иридиум на АВГУСТ 
Крюковская пл., д. 1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8(800) 555-2323

C 1 августа 

 Руслан и Людмила: 

Перезагрузка

 Форсаж: 

Хоббс и Шоу

С 8 августа
 Дора и затерянный 

город

 Однажды в Голливуде

 Страшные истории 

для рассказа в темноте

С 15 августа
 Angry Birds 2 в кино

 Игла

С 22 августа
 Капкан

 Падение ангела

 Эбигейл

С 29 августа
 Битва

 Я иду искать
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ПЕДАГОГИ 
ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ 5

ЕЛЕНА СВИРИНА,
нейропсихолог, логопед-дефектолог 
высшей категории, основатель 
и руководитель зеленоградского 
«Центра Речи». 
Зеленоград, корп. 1616, офис 1,
8(499) 717-2224, 8(915) 222-0203, 
www.centrrechi.com

МАРИЯ ПАНФУТОВА, 
логопед-дефектолог,
директор Центра  коррекционной 
педагогики «Логопед-проф».
Корп. 125, корп. 1824, 
8(925) 891-5646, 8(926) 103-1824,
е-mail: info@logoped-prof.ru,
www.logoped-prof.ru 

ИГОРЬ МЯГКОВ, 
персональный инструктор «PRO CLUB», 

сертифицированный тренер FISAF.
Специализация: силовой тренинг, 
функциональный тренинг, TRX.
Составление индивидуального 

плана тренировок, коррекция веса 
и форм тела. Опыт работы – 21 год.

Озерная аллея, д. 8, 
8(495) 150-3447, 8(977) 750-0863

ТАТЬЯНА КАЗАНКОВА, 
заместитель директора 
Центра Компьютерного 
Обучения и Дополнительного 
Образования, преподаватель. 
Обучение школьников 
3-11 кл. современным 
IT-технологиям с «нуля» 
до проф. уровня, английскому 
языку и школьным 
предметам, включая 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. 
Савёлкинский проезд, д. 4, 
Бизнес-центр, офис 807, 
8(499) 653-8020, 
www.cko-do.ru

ЯНА ВОДОРАЦКАЯ,
старший тренер спортивного клуба «Феникс»,
мастер спорта по спортивной аэробике, многократный 
чемпион и призер всероссийских окружных 
соревнований, призер первенства России.
Спортивный клуб «Феникс», корп. 1824, 
8(495) 526-6577, 8(985) 532-9177
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Сочи расположен на 
Черноморском побе-
режье Краснодарского 

края. Курортную зону 
федерального значения, 
объединяющую сам город и 
несколько прибрежных по-
селков от микрорайона Ла-
заревское до Адлера, назы-
вают Большим Сочи. Только 
здесь солнечное морское 

побережье, напоминающее 
Средиземноморье, сосед-
ствует с горнолыжными 
комплексами Красной По-
ляны. Отдых в Сочи может 
быть не только приятным, 
но и полезным. Одно из 
достоинств курорта – це-
лебные сероводородные 
источники Мацестинской 
долины и лечебные грязи. 
Сочинское Причерноморье 
– лучшая климатическая и 
бальнеологическая здрав-
ница нашей страны. 

Сочи давно считается ку-
рортной столицей России. 
Санатории, пансионаты, 
отели, детские лагеря – в 
изобилии. Многокиломе-
тровые пляжи самого раз-
ного уровня, разнообразные 
развлечения: от театров до 
музеев, дискотек и уникаль-
ных парков. Конечно, отдых 
в Сочи – удовольствие не из 
дешевых. Но хорошие ус-
ловия проведения отпуска 
стоят того. Здесь прекрасно 
в любое время года. 

В Большом Сочи огром-
ное количество курортов. 
Это сам Сочи и близлежащие 

населенные пункты: Адлер, 
Лазаревское, Лоо, Вардане, 
Дагомыс, Аше, Хоста, Ку-
депста.

Адлер с его окрест-
ностями – самый теплый 
на побережье. От холод-
ных ветров его надежно 
защищает Кавказский хре-
бет. Здесь купаться можно 
даже в октябре. В городе 

много гостиниц, отелей, 
собственный аэропорт, мор-
ской и ж/д вокзалы.

Хоста, наряду с соседни-
ми Кудепстой и Мацестой, 
издавна известна как место 
отдыха «избранных». Когда-
то там любил отдыхать Ста-
лин, потом его преемники, 
а также космонавты и ар-
тисты. Здесь тепло и сухо, 
осадки бывают редко. Инте-
ресная природа, заповедник 
с реликтовым самшитовым 
лесом. Хоста – место для 
тихого отдыха, а клубы, ат-
тракционы и дискотеки есть 
неподалеку.

Дагомыс – ближайший 
сосед Центрального Сочи. 

Здесь не так многолюдно. 
Цены – на любой кошелек. 
Жизнь бурлит на большом 
центральном пляже, где есть 
все традиционные развлече-
ния (катамараны, бананы, 
полеты на парашютах).

Лазаревское – один из 
лучших курортов для отдыха 
с детьми. Не очень жаркий 
климат, пляжи с пологим 
дном и прозрачной водой. 
Кафе, клубы, развлекатель-
ные центры, два аквапарка, 
океанариум, дельфинарий 
и даже пингвинарий. В ма-
газинах есть питание для 
детей, товары по уходу за 
ребенком, игрушки.

Достопримечательностей 
в Большом Сочи великое 
множество. Обязательно по-
сетите красивейшие природ-
ные парки, скалы, пещеры и 
источники, Олимпийский 

парк, дендрарий, парк «Ри-
вьера», гору Ахун, собор 
Михаила Архангела, океа-
нариум, поющие фонтаны, 
дачу Сталина. Это далеко не 
полный список. Огромной 
популярностью у туристов 
пользуется рафтинг. Сплав 
по горной реке на совре-
менных безопасных 2-, 6-, 
12-местных рафтах – неза-
бываемое путешествие.

Отдых в Сочи – это всег-
да праздник, позитивное 
настроение и улучшение 
физического состояния. 
Приятного вам отдыха, не-
забываемого отпуска в кру-
гу друзей и родных. А мы 
готовы помочь в этом.

СОЧИ –СОЧИ –  
КУРОРТНАЯ СТОЛИЦА РОССИИКУРОРТНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ

Черноморское Черноморское 
побережье России,побережье России,

так называемую так называемую 
«Кавказскую Ривьеру»,«Кавказскую Ривьеру»,

выбирают выбирают 
за чудесную природу,за чудесную природу,

уникальный субтро-уникальный субтро-
пический климатпический климат

и возможность и возможность 
оздоровления.оздоровления.

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!



Оксана МОРНЕВА,
20-й мкрн, офис-менеджер

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Курицу нарезать кусочками 

длиной в палец, положить в миску 

и добавить лимонный сок, укроп, 

кумин, карри, кинзу, порезан-

ный лук, перемешать и оставить 

на час. 

В сковороде нагреть масло с ку-

сочком очищенного имбиря. После 

появления имбирного запаха вы-

нуть корень из сковороды и жарить 

курицу на большом огне. 

За несколько минут до готовно-

сти добавить нарезанные персики. 

Подавать с рисом.

Свои рецепты и фото вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

КУРИЦА С ИМБИРЕМ 
КУРИЦА С ИМБИРЕМ 

И ПЕРСИКАМИ
И ПЕРСИКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• куриная грудка – 300 г
• лимонный сок – 1 ч. л.
• молотые семена укропа – 1/2 ч. л.
• молотые семена кумина – 1/2 ч. л.
• пудра карри – 1/2 ч. л.
• свежая кинза
• лук – 1 шт.
• имбирь – 1 кусок
• персики – 3 шт.
• растительное масло – 2 ч. л. 




