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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

www.zelcc.ru
До 30 мая, с 10.00 до 

21.00. Выставка художни-
ков Москвы к Дню Побе-
ды. Вход свободный. 6+

5 мая, 14.00. Концерт 
«Нам нужна одна Победа!» во-
кальной студии «Бельканто». 
Вход свободный. 6+

7 мая, 18.00. Концерт «В кру-
гу друзей» с танцевальной про-
граммой. Вход свободный. 18+

8, 15, 22, 29 мая, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-
ке. 18+

8 мая, 19.00. Театр «Роман-
тик». Вход свободный. 12+

9 мая, 12.00. Открытая сце-
на. Праздничная программа 
«Победный май!». 12+

10 и 11 мая в 12.00 и 10.00. 
IV Хоровой фестиваль-кон-
курс «Приношение Петру 
Чайковскому». Вход свобод-
ный. 6+

11 мая, 15.00. Велоэкскур-
сия «По местам воинской сла-
вы Зеленограда». 12+

12 мая, с 11.00 до 16.45. 
Мобильный планетарий. 3+

12 мая, 16.00. Концерт 
«Пасхальная радость». Вход 
свободный. 12+

13 мая, 18.00. Отчетный 
концерт ансамбля танцев «Вик-
тория». Вход свободный. 6+

14 мая, 15.00. Семинар 
«Инфаркт, инсульт. Как рас-
познать?» с участием специа-

листов ГКБ им. М.П. Кончалов-
ского. Вход свободный. 16+

15 мая, 18.00. Концерт твор-
ческой мастерской «Качели». 
Вход свободный. 4+

18 мая, 14.00. Клуб путеше-
ственников. Вход свободный. 3+

19 мая, 12.00. Концерт «Ве-
ликие симфонисты: П. Чайков-
ский и И. Брамс» Московского 
государственного оркестра 
для детей и юношества. 6+

21 мая, 19.00. Отчетный 
концерт ансамбля эстрадного 
танца «Галас». Вход свобод-
ный. 4+

22 мая, 20.00. Юбилейный 
концерт группы «Любэ». 12+

23 мая, 18.00. Концерт к 
Дню славянской письменно-
сти и культуры. Вход свобод-
ный. 4+

25 мая, 14.00. Отчетный 
концерт Детской хореографи-
ческой школы «Фуэте». 3+

25 мая, 18.00. Отчетный 
концерт женского камерного 
хора «Глория». Вход свобод-
ный. 6+

26 мая, 15.00. Программа 
этноклуба «Дикое поле». Вход 
свободный. 3+ 

26 мая, 18.00. Отчетный 
концерт театра танца «Кры-
лья». Вход свободный. 3+

28 мая, 19.00. Концерт Алек-
сандра Малинина. 12+

30 мая, 19.00. Д. Скарнач-
чи «Моя профессия – синьор 
из общества» театра-студии 
«Контакт». 12+

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и неповтори-
мый» «Ведогонь-театра». 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
С 1 мая до 28 июля. Вы-

ставка «История деревни Ка-
менки». 6+

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса» на bit.
ly/2GcI0ib. 6+

16 мая, 18.30. Литератур-
но-музыкальный вечер, по-
священный Дню Победы. Вход 
свободный. 6+

18 мая, 18.30. День исто-
рического и культурного на-
следия: экскурсии и спектакль 
сказка. Вход свободный. 3+ 

С 18.00 до 23.00. Акция 
«Ночь в музее»: ДХШ №71, 
ансамбль классической гита-
ры, документальные фильмы. 
Вход свободный. 6+

23 мая, 18.30. Атмосфер-
ный вечер студентов факуль-
тета дизайна МИЭТ – «Квар-
тирник» от вожатского отряда 
«БиТ». Вход свободный. 12+

30 мая, 18.30. Концертная 
программа коллектива «Ду-
шечки» и зеленоградских поэ-
тов, посвященная Дню защиты 
детей. Ведущий С. Лавров.

Вход свободный. 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8 (499) 717-1602
До 26 мая. Выставка «Исто-

ки – музей боевой славы». 6+ 
До 26 мая. «Курс молодого 

бойца». 6+
9 мая, с 11.00 до 17.00. Вы-

ставка памяти Н.А. Гарашина 
«Бой за станцию Крюково». 
Вход свободный. 6+

16 мая, 18.30. Мастер-класс 
«Фронтовой альбом». 6+

18 мая, с 15.30 до 23.00. 
День исторического и культур-
ного наследия. Вход свобод-
ный. 6+

23 мая, 18.30. Лекция «Пла-
катное искусство периода Вели-
кой Отечественной войны». 6+

24 мая, 16.30. Мастер-класс 
«Славянская вязь». 6+

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8 (499) 710-0638
До 15 мая. Выставка «Чудо-

ручки – чудо-штучки» студии 

юных дизайнеров. Вход сво-
бодный. 6+

14 мая, 18.00. Поролоновое 
шоу. Предварительная реги-
страция по тел. 8 (925) 813-
5551. Вход свободный. 2+ 

ГБУК 
«КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 514а, 
тел. 8 (499) 729-7468
5 мая, 10.00. Велоэкскурсия 

«Памятники Победы». Старт 
колонны в 10.30 от Озеропар-
ка, корп. 1002. 6+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ ШКОЛА №854

Корп. 617, 
тел. 8 (499)734-6008
11 мая, 18.00. О. Уайльд 

«Сны юного короля». 12+
12 мая, 18.00. М. Горький «И 

все мы воскреснем...» 12+
26 мая, 18.00. Премьера! Ю. 

Клавдиев «Собаки-якудза». 12+

ДТДиМ
Пл. Колумба, д. 1, 

тел. 8 (499) 710-5330
18 и 25 мая, с 10.00 до 18.00. 

День открытых дверей. 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина, д. 1, с. 2, 
тел. 8 (499) 720-8742
7 мая, 17.30. Концерт к Дню 

Победы «Память сердца» 
с участием зеленоградских 
творческих коллективов. Вход 
свободный. 6+

19 мая, 17.00. Петросян-
шоу. 6+
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Всесоюзную известность Малинин получил 
благодаря песне «Коррида», которую он исполнил 
на конкурсе «Юрмала-88». Это был тот самый мо-
мент, когда Малинин кардинально сменил имидж: 

рокерская атрибутика (серьги, цепи, «волосы дыбом») усту-
пила место элегантным брюкам и рубашке. А длинные волосы 
были собраны в косичку...

Именно Александр Малинин исполнил все песни на 
русском языке в мультфильме «Тарзан». Ему удалось 
выиграть конкурс, который устроили ради того, что-
бы выбрать музыканта, достойного стать «русским» 
Филом Коллинзом. «Два мира», «Сын людей» и «Ты в сердце у 
меня» стали настоящими хитами и заняли место среди любимых 
саундтреков поклонников мультфильмов «Диснея».

В своем творчестве Малинин касается важной для 
него темы – семьи. Жена Эмма – муза его творчества. 
Своим двойняшкам – сыну и дочери – певец посвятил 
по песне. А пасынок Александра – сын его супруги, 

также помогает отчиму, работая с ним на звукозаписи.

В 1998 году появились сообщения о том, что Мали-
нин мог уйти со сцены. В США у него нашелся богатый 
родственник, который предложил певцу 20 миллионов 
долларов, если тот переедет в Америку, но, к радости 
поклонников, певец остался на родине.

Помимо сцены, жены и детей в жизни Малинина 
остается еще немного места и для некоторых других 
радостей: коллекционный «Харлей», выпущенный к 

100-летию фирмы, как напоминание о бурной рокер-
ской юности, морское путешествие, лыжи. Дома он держит не-
большой зверинец из собак и кошек элитных пород. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
МАЛИНИН:МАЛИНИН:
7  ФАКТОВ  О  КОРОЛЕ  РОМАНСА7  ФАКТОВ  О  КОРОЛЕ  РОМАНСА

Песню «Христос Воскрес» благословил Патриарх 
всея Руси Алексий II. Многие романсы Малинина сви-
детельствуют о том, что он человек глубоко верующий. 
Сам музыкант неоднократно говорил, что хотел бы 

жить по «законам божьим», но ему это не всегда удается. По-
могает церкви – однажды он отдал все средства, полученные 
в качестве премии, на реставрацию сельского храма. А в 2006 
году Малинину вручили награду Русской Православной церкви – 
медаль святого благоверного князя Даниила Московского «За 
труды во славу святой церкви». 

Много лет Александр серьезно занимается вело-
сипедным спортом: каждый день в 6 часов утра он 
выезжает на тренировку и ездит по 75-80 километров. 
Малинин увлекается фотографией, причем темы он 
выбирает абсолютно разные: от портретов до натюрмортов и 
пейзажей. 
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1 мая 
Праздник весны и труда

3 мая 
Всемирный день свободы печати 

5 мая 
День водолаза

7 мая 
День создания Вооруженных 

Сил России

День радио

8 мая 
Всемирный День Красного 

Креста и Красного Полумесяца

9 мая 
День Победы

10 мая родился 
Александр 
Григорьевич 
Журба – глава 
управы района 
Силино. Успехов 
во всех 
начинаниях!

11 мая 
День посадки леса

12 мая 
Международный день 
медицинской сестры

13 мая 
День Черноморского флота

15 мая 
Международный день семей

16 мая 
День биографов

18 мая 
Ночь музеев

21 мая родился 

Андрей 

Владиславович 

Журавлев – 

глава управы 

района 

Крюково. 

Здоровья и 

благополучия!

23 мая 
Всемирный день черепахи

24 мая 

День славянской 

письменности и культуры

25 мая 

День филолога

26 мая 
День химика

День предпринимателя

27 мая 

День библиотекаря

28 мая 

День пограничника

День брюнеток

С 1 ПО 31 МАЯС 1 ПО 31 МАЯ
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44% молодоженов предпочитают немноголюд-

ные свадьбы. Чтобы разделить радость по поводу 

торжественного события и поздравить молодых, 

приглашаются около 20-30 гостей. 

90% российских невест выбирают свадебное платье 

белого цвета. Мода на белый цвет пришла к нам из 

Европы, где он олицетворяет радость, невинность 

и чистоту.

50% свадеб приходится на лето и раннюю осень. 

Хорошая погода и солнечные дни дают простор для 

фантазии будущих молодоженов.

55
ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 

СВАДЕБНОЙСВАДЕБНОЙ

СТАТИСТИКИСТАТИСТИКИ

50% свадебного бюд-

жета уходит на прове-

дение банкета. Опытные 

рестораторы отмечают, 

что в большинстве случаев мо-

лодожены боятся оставить гостей 

голодными и перестраховывают-

ся. В результате до 20% заказан-

ных блюд остаются нетронутыми.

3 яруса – самая по-

пулярная разновид-

ность свадебного тор-

та. В выборе сочетаний 

формы, цвета и вкуса 

главный тренд – уни-

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

С 2 мая
 Велотачки

 Щенячий патруль 2

8 мая
 Коридор бессмертия

9 мая
 Мульт в кино. 

Выпуск №97

10 мая
 Братство

 Маугли дикой планеты

 Отпетые мошенницы

16 мая
 Джон Уик 3

 Покемон. 

Детектив Пикачу

23 мая
 Аладдин

 Гори, гори ясно

25 мая
 Мульт в кино. 

Выпуск №98

 Тайная жизнь до-

машних животных 2

 Годзилла 2: 

Король монстров
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Май – бонус за актив-
ное начало года. Об-

ратите внимание на вторую поло-
винку. Есть все шансы укрепить 
свои позиции в отношениях. 

ТЕЛЕЦ
Символ года Желтая 
земляная свинья помо-
жет вам с минималь-

ными потерями выпутаться из всех 
сложных ситуаций. В лето вы войде-
те уставшим, но все же победителем.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится жгучее же-
лание создать мир во всем 

мире. Возможно, за столь благород-
ный порыв судьба вознаградит вас. 
Ожидайте приятной и судьбоносной 
встречи в самое ближайшее время.

РАК
Все то, что вы когда-то 
не успели, доделайте. 

Ничего не откладывайте на завтра. 
В том числе и общение с дорогими 
вам людьми.

ЛЕВ
Май станет самым ро-
мантичным месяцем в 

году. Отправляйтесь со своей поло-
винкой на море, в горы, в пустыню – 
любой вояж укрепит отношения. 

ДЕВА
Вас ждут успешные при-
обретения. В мае судьба 

подарит шанс, который вы долго 
ждали. Не упустите его. Просто на-
слаждайтесь заслуженными дости-
жениями.

ВЕСЫ
Примените на практике 
свой богатый опыт и по-

лученные ранее знания. Вы улучшите 
профессиональное положение, а 
также обретете внутреннее равно-
весие. 

СКОРПИОН 
Все идет своим чередом, 
семейная жизнь спокойна 

и размеренна. Чтобы внести яркие 
краски, займитесь здоровьем, красо-
той или найдите новое хобби. 

СТРЕЛЕЦ
Вечные путешественники 
и искатели приключений, 
вы или в процессе путе-

шествия, или на этапе планирования. 
Получайте новые впечатления, но не 
забывайте смотреть по сторонам.

КОЗЕРОГ
Вас ждет теплое общение. 
Берите друзей, семью – и 

вперед, навстречу ветру! Если не в пу-
тешествие, то хотя бы на шашлыки.

ВОДОЛЕЙ
Один из самых удачных ме-
сяцев в году. Вы успешно 

и быстро справляетесь со всеми де-
лами. Это позволит вам реализовать 
какой-то масштабный проект.

РЫБЫ
Удивлять вы будете всем: 
настроением, оригиналь-

ными идеями, неожиданно смелыми 
решениями. Пользуйтесь своими 
талантами и новыми качествами! 
Это принесет большую пользу в 
будущем. 

Прекрасное время для воплощения в жизнь любых решений. Можно бежать 
вверх по карьерной лестнице или переехать жить в квартиру своей мечты. 
Но лучше, по мнению астрологов, все же сконцентрироваться на себе. 
Поработайте над душевной гармонией и самосовершенствованием. 

15 мая 1980 г. родилась
Анастасия Сланевская 
(Слава) – певица

9 мая 1967 г. родился 
Федор Бондарчук – 
актер, режиссер
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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Остров Маврикий – одно из 

лучших мест проведения сва-

деб. Свадьба может быть как 

символической, так и офи-

циальной, признанной нашей 

страной и, конечно же, запо-

минающейся на всю жизнь. 

Живописный остров 

Маврикий маленький, да 

удаленький. Россиянам виза 

туда не нужна. Тур на Мав-

рикий позволяет совместить 

отдых на берегу океана с изу-

чением истории страны. Кра-

сивых и незабываемых вам 

путешествий, а мы поможем 

осуществить вашу мечту.

МАВРИКИЙ – МАВРИКИЙ – 
Д АЛЕКИЙ И МАНЯЩИЙД АЛЕКИЙ И МАНЯЩИЙ

Республика Маврикий. Республика Маврикий. 
Островное государство Островное государство 

в юго-западной части в юго-западной части 
Индийского океана, Индийского океана, 

в 900 км к востоку от в 900 км к востоку от 
Мадагаскара. Мадагаскара. 

Комфорт и уникальная Комфорт и уникальная 
природа неизменно природа неизменно 

привлекают сюда привлекают сюда 
туристов со всего мира.туристов со всего мира.

Остров Маврикий – 

эксклюзивный и один 

из самых престижных 

курортов в мире. В нем 

есть все: вулканиче-

ские горные массивы, 

утопающие в роскошной 

зелени долины, наполнен-

ный тропическим ароматом 

воздух, яркие краски экзо-

тических цветов и живопис-

ные лагуны, обрамленные 

уютными пляжами. И глав-

ное – превосходные отели с 

высоким уровнем обслужи-

вания, великолепной кухней, 

изысканными СПА-центрами 

и белоснежными пляжами. 

Маврикий – это смешение 

памятников разных культур. 

Здесь масса храмов всех 

религий: буддийские паго-

ды, мусульманские мечети, 

кафедральные соборы и 

индуистские дворцы. Это 

прекрасная возможность по-

знать наследие колониально-

го прошлого республики.

Маврикий входит в десят-

ку лучших пляжных направ-

лений. Особой популярно-

стью пользуются Порт-Луи, 

Гранд-Бэй и остров Родригес.

Город Порт-Луи – столица 

Маврикии, соединившая в 

себе пять основных культур: 

креольскую, французскую, 

английскую, индийскую и 

китайскую, и хранящая ко-

лорит минувших лет. Он рас-

положился на самом берегу 

Индийского океана. С одной 

стороны его окружают не-

вероятной красоты бухты, 

с другой – величественные 

горы. Пейзажи здесь роскош-

ные, широкий ассортимент 

различных экскурсий, памят-

ников и музеев. Много и дру-

гих развлечений. На суше – 

катание на лошадях, прогул-

ки на велосипедах, гольф и 

теннис. На воде – дайвинг и 

прочие водные виды спорта. 

Этот удивительный город ста-

ринных мощеных улиц оку-

тывает атмосферой теплой, 

дружеской обстановки, созда-

ваемой местными жителями. 

Курорт Гранд-Бэй счита-

ется сердцем ночной жизни 

страны – это место самых 

модных вечеринок Маври-

кия. Здесь отменный сервис, 

шикарные отели по приемле-

мым ценам, природные кра-

соты. Он придется по душе 

тем, кто любит совмещать 

спокойный пляжный отдых 

с активным релаксом. Ши-

рокая сеть развлекательных 

заведений: дискотеки, бары, 

магазины. Кулинарным гур-

манам понравится местная 

кухня. Именно в Гранд-Бэе 

предоставляется уникальная 

услуга – прогулка по рифо-

вому дну в специальном утя-

желяющем костюме со сте-

клянной сферой на голове, 

что позволяет познакомиться 

с жизнью обитателей океана. 

Любителям семейного 

отдыха здесь тоже есть чем 

заняться. Город удобно раз-

делен на комфортные зоны, 

каждый может подобрать 

себе место и отель по соб-

ственным предпочтениям и 

вкусам.

Республике Маври-

кий принадлежит остров 

Родригес – один из самых 

уединенных райских уголков 

Индийского океана. Он по-

пулярен у поклонников эко-

логического туризма. Пешие 

прогулки по острову, поезд-

ки в черепаший заповедник, 

птичий заповедник на остров 

Кокосовый, дайвинг, рыбал-

ка, снорклинг делают отдых 

здесь незабываемым.

Путешествуйте 
с удовольствием! 

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






