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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
До 27 июня, с 10.00 

до 21.00. Фотовыставка 
Андрея Добрынина «Пу-
тешествие по Японии» и 

выставки детских рисунков 
изостудий КЦ «Зеленоград» и 
арт-студии «Семья». Вход сво-
бодный. 3+

С 3 по 7 июня, 15.00. Клуб 
«Радуга» (корп. 1013А), за-
падная часть Школьного озе-
ра. Городской пленэр «Мой 
любимый город». Вход сво-
бодный. 6+

С 3 по 7 июня, 18.00. Цикл 
танцевальных мастер-клас-
сов «Путешествие в страну 
танцев» от театра-танца «Сап-
фир». 3+

С 3 до 28 июня, с 9.00 до 
13.00. Проект «Культурные 
каникулы» для школьников 
6-14 лет предлагает две тема-
тические смены. На каждый 
день запланированы творче-
ские мастерские, спортивные 
мероприятия, развивающие 
игры, квесты и многое другое. 
Можно выбрать локации: клуб 
«Радуга» (корп. 1013а) или 
клуб «Силуэт» (корп. 1432). 
Подробности на сайте zelcc.ru 
и по тел.: 8 (929) 636-1910, 8 
(903) 015-5919

С 4 по 7 июня, 19.00. Цикл 
мастер-классов «Введение 
в Lego-робототехнику. Про-
граммирование в графической 
среде». 18+

5 июня, 18.00. Отчетный 
концерт эстрадно-цирковой 
студии «Цирк сестер Фоми-
ных». Вход свободный. 4+

5 июня, 18.30. Клуб обще-
ния на английском языке. Вход 
свободный. 16+

С 6 по 9 июня, с 11.00 до 
19.00. Ювелирно-минерало-
гическая выставка-продажа 
самоцветов «Магия камня». 
Вход свободный. 3+

6 июня, 19.00. Концерт Еле-
ны Ваенги. 16+

7 июня, 19.00. Спектакль 
«Супница» театра-студии 
«Контакт». 16+

7 июня, 20.00. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 
16+

8 июня, 16.00. Пушкинский 
бал. 18+

8 июня, 18.00. Фестиваль 
латиноамериканских танцев. 
Вход свободный. 14+

9 июня, 12.00. Спектакль 
«Огниво» «Ведогонь-театра». 
12+

9 июня, 16.00. Практический 
семинар «Цигун для молодо-
сти, здоровья и красоты». 18+

13 июня, 18.00. Цирковое 
шоу для всей семьи «Рио». 3+

14 июня, 19.00. Шоу «Ураль-
ские пельмени» с программой 
«Летнее». 12+

16 июня, 19.00. Юбилейный 
концерт вокальной группы 

«Кватро». 15 лет творческой 

деятельности! 12+

26 июня, 19.00. Спектакль 

«Скупой» «Ведогонь-театра». 

12+

27 июня, 19.00. Спектакль 

«С кем поведешься…» с уча-

стием М. Ароновой и А. Ма-

клакова. 16+

28 июня, 19.00. Спектакль 

«Хозяйка гостиницы» «Ведо-

гонь-театра». 12+

29 июня, 17.00. Спектакль 

«Рикки-Тикки-Тави» «Ведо-

гонь-театра». 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 28 июля. Выставка 

«История деревни Каменки». 

6+

До 30 июня. Интернет-вы-

ставка «Герои космоса» на bit.

ly/2GcI0ib. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8 (499) 717-1602
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. Цикл заня-

тий «Лето в музее» для город-

ского детского лагеря. Запись 

по тел.: 8 (499) 717-1602, 8 

(916) 279-9384, Екатерина Ба-

систая.

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8 (499) 710-0638
Мероприятия проводятся в 

Озеропарке, у корп.1002. Вход 

свободный.

ГБУК 
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 514а, 
тел. 8 (499) 729-7468
Каждый четверг. Озеро-

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

6 июня, 17.00. Концертная 
программа «Цветы России» 
автора-исполнителя певицы 
Заряны. 6+ 

7 июня, 12.00. Озеропарк. 
Спартакиада участников про-
екта мэра Москвы для стар-
шего поколения «Московское 
долголетие». 6+

13 июня 18.00. Озеропарк. 
Концерт школы игры на гитаре 
«Прогитару.РФ». 6+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ ШКОЛА №854

Корп. 617, 
тел. 8 (499) 734-6008
Закрытый показ:

8 и 9 июня, 18.00. Премье-

ра! «Беда от нежного сердца». 

12+

ДТДиМ
Пл. Колумба, 1, 

тел. 8 (499) 710-5330
Вход свободный.

 11 июня, 11.00. Празднич-

ная программа ко Дню России. 

6+

С 3 июня. Летние образова-

тельные программы в форма-

те лагеря дневного пребыва-

ния «Лето во Дворце». 7+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина, 1, с. 2, 

тел. 8 (499) 720-8742
8 июня, 16.00. Творческий 

вечер хора МИЭТ. Вход сво-
бодный. 6+
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Настоящее имя Монеточки – Елизавета 
Гырдымова. Она родилась в 1998 году в Екате-
ринбурге, занималась в школе с углубленным 
изучением гуманитарных предметов, научи-

лась играть на фортепиано и с детства писала стихи. В 
2016 году поступила заочно во ВГИК на специальность 
«продюсер».

Альбом «Психоделический клауд рэп» – 12 
песен, записанных под собственную игру на 
синтезаторе. Композиции были выложены 
в интернете бесплатно, тогда же появилась 
группа во «ВКонтакте», посвященная, как указано в 
информации, «оппозиционным песням для девочек». 
Песни этого альбома действительно были ориентиро-
ваны на тех, кто еще учится в школе, или содержали 
рассказ о самой певице и ее переживаниях. Музыку и 
слова ко всем песням Лиза пишет сама. 

В ее творчестве 
преобладают жанры 
поп-рок и антифолк. 

В последнее время по-
явились элементы электрон-
ной музыки. При этом тексты 
песен Монеточки совсем не 
простые: они каждый раз от-
крывают новую социальную 
проблему. 

Творчество 20-летней певицы никого не 
оставляет равнодушным. Противники Моне-
точки призывают не искать в ее песнях скры-
тых смыслов и откровения, а вот почитатели 

часто находят переклички с поэтами Серебряного века: 
Мариной Цветаевой, Анной Ахматовой, Александром 
Блоком. Им нравится ее искренность, оригинальный 
образ и необычная манера исполнения. 

Зрители привыкли к тому, что звезды оте-
чественной эстрады недосягаемы, в то время 
как Лиза открыта. Певица часто устраивает 
встречи с фанатами и отвечает им в социаль-
ных сетях.

Сегодня певица – на пике своей популярности. По-
сле выступления в «Вечернем Урганте» ее пригласили 
с презентацией альбома на фестиваль «Кинотавр» в 
Сочи. Сейчас девушка отправилась в тур по стране. 
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1июня 

День мелиоратора

День здорового питания

5 июня 
День эколога

6 июня 
День русского языка

7 июня 
День краудфандинга

8 июня 
День пивовара

9 июня родился 

Алексей 

Михальченков, 

первый 

заместитель 

префекта 

Зеленограда. 

Здоровья, благо-

получия и удачи!

9 июня 
Международный день друзей

12 июня 
День РОССИИ

14 июня 
Международный день блогера

15 июня 
Всемирный день ветра

16 июня 

День медицинского работника

18 июня родился 

певец, музыкант, 

композитор 

Джеймс Пол 

Маккартни

20 июня 
Всемирный день защиты 

слонов в зоопарках

21 июня 
День кинолога

22 июня 
День памяти и скорби

23 июня 

Международный Олимпийский день

24 июня родился 

футболист 

Лионель Месси

25 июня 

День дружбы и 

единения славян

День моряка

26 июня 
Международный день борьбы 

с употреблением наркотиков 

27 июня 
Всемирный день рыболовства

День молодежи

29 июня 
День партизан и подпольщиков

С 1 ПО 30 ИЮНЯС 1 ПО 30 ИЮНЯ
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НАШИ  ВРАЧИ - 

Лоторева  
Александра Николаевна, 

врач-терапевт.
СОСУДИСТЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР.

Врачи, проверенные временем! 
Ул. Каменка, корп. 1639, 

8(499) 738-0377, www.varicozu.net

Тураев  
Андрей  Алексеевич, 
врач  – терапевт-кардиолог, 
врач  функциональной диагностики. 
СОСУДИСТЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР.
Врачи, проверенные временем!
Ул. Каменка, корп. 1639,
8(499) 738-0377, www.varicozu.net

Cлепцова 
Екатерина Михайловна, 

репродуктолог.
Медицинский центр «МИР ЖЕНЩИНЫ», 

корп. 2010, 8(495) 777-3848, 
www.mir-z.ru

Раимжанов Абдулазиз Абдухафизович, 
врач-кардиолог высшей категории, 

специалист по ЭхоКГ, доктор медицинских наук.
Медицинский центр «338», корп. 338, 

8(495) 767-1-338, 8(499) 736-9036, www.medcentre338.ru

Барышева Ольга Александровна, 
врач высшей категории, врач – терапевт, кардиолог, 
гастроэнтеролог, стаж 20 лет. 
Медицинский центр «338», корп. 338, 
8(495) 767-1-338, 8(499) 736-9036, www.medcentre338.ru



 СПЕЦИАЛИСТЫ 10

Логина Надежда Юрьевна,
врач – аллерголог-иммунолог,
кандидат медицинских наук, автор метода АЛТ.
«НИКОР-МЕД АНДРЕЕВКА»,
ул. Жилинская, д. 27, корп. 6,
8(495) 255-5533, www.andreevka.nikormed.ru

Козорин 
Максим Георгиевич, 
кандидат медицинских наук, 
сердечно-сосудистый хирург, флеболог. 
СОСУДИСТЫЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  ЦЕНТР,
ул. Каменка, корп. 1639, 8(499) 738-0377,
www.varicozu.net

Блинкова 
Светлана Борисовна, 

акушер-гинеколог, стаж 25 лет.
Медицинский центр «МИР ЖЕНЩИНЫ», 

корп. 2010, 8(495) 777-3848, 
www.mir-z.ru

Мамедов 
Ровшан Намизадович, 

врач – стоматолог-терапевт, 
хирург, имплантолог.

Сеть медицинских клиник «ДОБРОМЕД», 
корп. 833, 8 (499) 732-9300, 

www.dobromed-06.ru , 
пн-сб – 9.00-21.00, вс – 10.00-21.00

Киракосянц Арам Юрьевич,
врач – стоматолог-ортопед.

Стаж – 32 года.
Сеть медицинских клиник «ДОБРОМЕД», 

корп. 833,  8(499) 732-9300, 
www.dobromed-06.ru,

пн-сб – 9.00-21.00, вс – 10.00-21.00 
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Первый месяц лета 
станет временем ак-

тивного общения, поездок, встреч 
со старыми друзьями и новых 
знакомств.

ТЕЛЕЦ 
Июнь для вас ровное и 
спокойное время. Если 
не сможете уехать в 

отпуск, то позволяйте себе чаще 
загородные уик-энды, пикники, про-
гулки на природе.

БЛИЗНЕЦЫ
Все хлопоты будут прият-
ны, наполнены чувством 

любви. Вы будете по-настоящему 
нужными и важными. Это благопри-
ятно отразится на эмоциональном 
фоне и здоровье в целом. 

РАК
Июнь – самое лучшее 
время в году для новых 

начинаний. Переезд, открытие свое-
го бизнеса, смену работы, женитьбу 
лучше всего затевать именно сейчас. 

ЛЕВ 
Первые числа будут пол-
ны приятных новостей и 

сюрпризов. Вас ждет удача в делах, 
но не забывайте и об отдыхе. Он вос-
полнит силы, зарядит бодростью.

ДЕВА
Ваша деловая активность 
принесет свои плоды, по-
могут сообразительность 

и общительность, а еще успешными 
в этот период будут образование и 
саморазвитие.

ВЕСЫ 
В это время максимально 
активизируется ваша ин-

туиция и интеллект, вы будете вос-
приимчивы к новым идеям и инфор-
мации. Есть вероятность интересных 
предложений.

СКОРПИОН
Вас ожидают приятные и 
значимые события, они 

помогут увидеть новые горизонты 
и получить возможность воплотить 
свои желания. 

СТРЕЛЕЦ
Приятный и положитель-
ный период. С вашей 
второй половиной воца-

рится полная гармония, отношения 
наполнятся искренней теплотой. 
Успех на работе. 

КОЗЕРОГ
Благополучие в финансо-
вом плане. Будет возмож-

ность дополнительно заработать или 
получить долгожданные выплаты. 

ВОДОЛЕЙ
Вы успешны практически 
во всем, за что возьметесь. 
Вас ждут и успехи в работе, 

и прибыль в финансовом плане, и 
восхищенные взгляды друзей. 

РЫБЫ 
Словно рыба в воде – 
именно так вы себя будете 
ощущать в июне. Карьера 

полным ходом идет в гору, на ра-
бочем месте царят баланс и успех – 
вас ценит руководство и уважают 
коллеги. 

Время неожиданных сюрпризов и ярких событий. 
Судьба благоволит тем, кто влюбится, отправится в дальнюю 
поездку и займется бизнесом. Есть шанс выиграть деньги 
в лотерею, а также осуществить давние и смелые мечты. 

28 июня 1985 г. родилась 
Ляйсан Утяшева – гимнастка

11 июня 1969 г. родился 
Питер Динклэйдж – актер





АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум на ИЮНЬ 
Крюковская пл., д. 1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8(800) 555-2323

C 6 июня
 Люди Икс: 

Темный Феникс

 Рокетмен

 Щенячий патруль – 3

С 12 июня
 Люди в черном: 

Интернэшнл

С 13 июня
 Космическое 

приключение

 Детские игры

 За мечтой

 История игрушек – 4

С 22 июня

 Мульт в кино, 

выпуск №99

С 27 июня 

 Курск

 Проклятие 

Аннабель – 3

 Собачья жизнь – 2

 Та еще парочка
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Кёнигсберг – город, 
а д м и н и с т р а т и в н ы й 
центр немецкой провин-
ции Восточная Пруссия 

с 1773 по 1945 год. В апреле 
1945 года город пал под нати-
ском советских войск. После 
окончания второй мировой 
войны, с 1945 года он был 
передан под юрисдикцию Со-
ветского Союза, а в 1946 году 
переименован в Калининград. 
Город прошел долгий путь 

преобразований и сегодня 
сочетает в себе приметы 
древнего немецкого и совре-
менного российского города. 
Он не имеет общей границы с 
Россией, соседствует с Лит-
вой и Польшей, а потому по-
сещать его лучше самолетом 
– прямой рейс. Можно и поез-
дом, но для этого надо иметь 
действующий загранпаспорт.

Калининград – русский го-
род с манерами европейской 
аристократии, обладающий 
не только уникальным исто-
рическим и культурным на-
следием, но и богатыми при-
родными ресурсами.

В Калининградской обла-
сти представлены все виды 
туризма. Исторический – на-
стоящая находка для лю-
бителей военной истории. 
Познавательный – здесь 
Балтийское море и, конечно, 
янтарь. Гуляя по роскошным 
песчаным пляжам, можно 
найти пригоршни этого сол-
нечного камня. Событийный, 
например, День селедки, 
который проходит ежегодно 

в апреле в Музее Мирового 
океана. 

Кроме того, Музей Миро-
вого океана имеет экспо-
зиции, посвященные судо-
ходству. Прогуливаясь на 
набережной, туристы могут 
осмотреть и побывать внутри 
самого крупного научно-ис-
следовательского музейного 
судна «Витязь», посетить 
судно космической связи 
«Космонавт Виктор Пацаев». 

Особенно яркое впечатление 
оставит погружение на на-
стоящей военной подводной 
лодке Б-413.

Этот западный город Рос-
сии окутан древними леген-
дами и окружен интересными 
достопримечательностями, 
среди них Кафедральный 
собор – визитная карточка 
города. Кирха Святого Семей-
ства – бывшая католическая 
церковь, очень красивый 
архитектурный объект в го-
тическом стиле. Сейчас здесь 
расположена филармония, 
где практически каждый день 
идут концерты органной му-
зыки. Орган с 3600 трубами, 
выдающими 44 регистра. 
Чтобы посмотреть здание 
изнутри, лучший вариант – 
купить билет на концерт и 
насладиться потрясающим 
звуком в замечательной об-
становке. Непременно надо 
посетить Амалиенау – один 
из немецких районов, сохра-
нивший атмосферу старого 
Кёнигсберга, где можно про-
гуляться среди живописных 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОСТРОВОК ЕВРОПЕЙСКИЙ ОСТРОВОК 

НА ПРОСТОРАХ РОССИИНА ПРОСТОРАХ РОССИИ

Калининград, Калининград, 
омываемый омываемый 

Балтийским морем,Балтийским морем,
пожалуй, один из пожалуй, один из 

самых интересных самых интересных 
городов России.городов России.

Он может похвастать Он может похвастать 
богатой историейбогатой историей

как Кёнигсберг как Кёнигсберг 
и как Калининград.и как Калининград.

немецких вилл. Съездить на 
Куршскую косу – в загадоч-
ный мир сказок, причудливых 
птиц, соленого моря, песча-
ных дюн и танцующего леса. 
Конечно же, надо зайти в 
Музей янтаря, увидеть могилу 
знаменитого немецкого фи-
лософа Канта и памятник ему. 

В Калининграде семь го-
родских ворот, из которых 
самые интересные – Королев-
ские ворота. Также не оставь-
те без внимания Бранденбург-
ские ворота – единственные, 
по сей день выполняющие 
свою функцию. Впечатлит и 
Рыбная деревня – жемчужина 
Калининграда – грандиозный 
историко-этнографический 
комплекс. Бастион Грольман, 
бесконечные лестницы и ко-

ридоры которого и сегодня 
служат прекрасной декора-
цией для съемок фильмов 
ужасов. Понравится и Кали-
нинградский зоопарк, где есть 
океанариум, серпентарий, 
коллекции насекомых, зем-
новодных, птиц, вольеры с 
крупными млекопитающими.

Огромное количество до-
стопримечательностей, со-
седство с Европой, хороший 
шопинг и курорты Балтий-
ского моря – ради всего этого 
стоит хотя бы несколько дней 
провести на родине Канта. От-
пуск в Калининграде оставит 
много положительных впе-
чатлений и радость познания. 
Это город, в который хочется 
возвращаться! 

Путешествуйте 
с удовольствием! 

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






