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«ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171
До 22 мая, с 10.00 до 

21.00. Выставка «Жизнь, 
опаленная войной», посвя-
щенная Дню Победы. Вход 
свободный. 6+

6 мая, 10.00 и 7 мая, 16.30. 
Хоровой фестиваль-конкурс 
«Приношение Петру Чайковско-
му». Вход свободный. 6+ 

7 мая, 16.00. Велоэкскурсия 
«У деревни Крюково». Вход 
свободный. 12+ 

7 мая, 18.30. Праздничный 
ретро-вечер «Тепло души». 
Вход свободный. 6+

8 мая, 18.30. Танцевальный 
вечер исторических бальных 
танцев. 18+ 

8 мая, 19.00. Литературно-
музыкальная композиция театра 
«Романтик», посвященная Дню 
Победы. Вход свободный. 12+

 9 мая. Окружная концертная 
программа, посвященная Дню 
Победы. 6+

11 мая, 18.00. Отчетный  кон-
церт «Наследники Победы» 
творческой  мастерской «Каче-
ли». 6+

17 мая, 19.00. Спектакль «Тар-
тюф» Московского театра на Та-
ганке. 16+. 

23 мая, 19.00. Отчетный кон-
церт ансамбля современного 
танца «Галас». 12+

24 мая, 18.00. Календарно-
обрядовый праздник «Семик» 
театра танца «Сапфир». Вход 
свободный. 3+

25 мая, 19.00. Отчётный кон-
церт академического хора «Ков-
чег». Вход свободный. 6+

25 мая, 19.00. Спектакль 
«Доктор знает всё». В ролях: 
Д.Никифоров, А.Макаров, О.Фо-
мин. 16+

27 мая, 17.00. Отчетный кон-
церт Детской хореографиче-
ской школы «Фуэте». 6+

31 мая, 18.00. Концерт-конкурс 
танцевально-спортивного клуба 
«Весна». 6+

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

6 мая, 11.00. Б.Шергин «Ваня 
Датский». 7+                                                          

7 мая, 19.00. А.Червинский 
«Счастье мое». 16+                                                     

11 мая, 19.00. Пластическая 
драма  «Капля счастья». 12+

13 мая, 19.00. М. фон Майен-
бург «Урод». 16+                                                                

14 мая, 11.00 и 13.00. «Арт 
Чердак «Мамин Театр». «Чер-
Дачные истории»

19.00. А.Островский «Же-
нитьба Бальзаминова». 12+                        

18 мая, 19.00. Ж.-Б.Мольер 
«Скупой». 12+                                                               

19 мая, 11.00, 13.00 и 15.00. 
Экскурсии по театру. 7+

20 мая, 11.00, 13.00 Новый 
зал. Сказки Кота Мурлыки

20 мая, 19.00. А.Островский 
«Таланты и поклонники». 12+                          

21 мая, 17.00. Новый зал. 
«Поговорим?!» с Натальей 
Табачковой.12+ 

21 мая, 19.00. К. Гольдони 
«Хозяйка гостиницы». 12+                                         

25 мая, 19.00. В.Асланова 
«Аромат танго». 16+                      

26 мая, 11.00, 13.00 и 15.00. 
Экскурсии по театру. 7+

27 мая, 11.00 и 13.00 Премье-
ра! А.Усачев «Умная собачка 
Соня». 5+

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

28 мая, 17.00. Новый зал. 
«Читаем вслух» – истории дет-
ства. 6+

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

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 
499-734-6008

7 мая, 18.00. Премьера! Ноэлъ 
Пирс Коуард «Неугомонный 
дух». 16+

21 мая, 15.00. А.Волков «Вол-
шебник изумрудного города». 6+

27 мая, 18.00. Ж.Ануй «Жаво-
ронок». 12+

28 мая, 15.00. Ж.Ануй «Жаво-
ронок». 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

www.zelmuseum.ru
До 14 мая. Выставка «Вечный 

огонь». 6+
С 18 мая до 2 июля. Выставка 

«Игрушки прошлого». 6+
9 мая, с 10.00 до 20.00. Вы-

ставка «Вечный огонь» на Цен-
тральной пл. 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

До 14 мая. Выставка «Зеле-
ноград – космосу». 6+
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ЖИЗНЬ – ЖИЗНЬ – 
ПУТЕШЕСТВИЕПУТЕШЕСТВИЕ
5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
из жизни 
Регины Тодоренко 

Впервые Регина Тодоренко ока-
залась на сцене театра в семи-
летнем возрасте в школьном теа-
тре «Балаганчик». Она получала 

образование в Одесском национальном 
морском университете, на факультете 
транспортных технологий и систем. Кро-
ме основной профессии Регина прошла 
курс немецкого языка и окончила школу 
автомобилиста.
2007 год в карьере Тодоренко стал судь-
боносным – ее пригласили быть ведущей 
конкурса «Золотая десятка», где юное 
очарование заметила Наталья Могилев-
ская, которая и пригласила ее на кастинги 
украинской «Фабрики звезд». 
В Киеве Регина успешно прошла отбороч-
ный тур и уже в 2008 г. стала участницей 
коллектива «Real O»  под началом Моги-
левской. В 2010-м фото Тодоренко и ее 
коллектива украсило дебютный альбом 
«Платье», который получил «Золотой 
граммофон». Написанные ею песни ис-
полняют Николай Басков, Ани Лорак, 
София Ротару. В 2014 г. певица снялась 
в сериале «На одном дыхании»  и попро-
бовала себя в проекте «Голос» . Девушка 
выбрала команду Пелагеи, но до финала 
не добралась. 

Когда ей было 15 лет, 
она раздавала флаеры на 
Дерибасовской в Одессе. 
Заработанных денег хва-

тало, чтобы покупать себе духи. 
Мечтает сняться в большом гол-
ливудском и болливудском кино. 

7 раз ей предлагали вый -
ти замуж. Колечки, ко-
торые при этом дарили, 
были украдены во время 

ограбления ее квартиры в Киеве, 
но она не покупает себе колечко 
от Tiffany, веря в приметы.

В 2014 г. исполнилась мечта девушки 
о далеких путешествиях. Она стала ве-
дущей туристической передачи «Орел 
и Решка». Компанию певице составил 

Коля Серьга. Регина сразу вошла в роль. А сей-
час Регина участвует в сезоне «Кругосветка». Ее 
жизнь и работа – это насыщенные экстремаль-
ные путешествия. 

42

3
Регина призналась, что боится нырять, 
да и вообще боится воды. Однажды во 
время съемок ей нужно было погрузить-
ся в воду, но было настолько холодно, 

что посинели пальцы, и стало очень страшно. 
Каждый раз, когда мы видим, как она погружа-
ется в воду на глубину 450 метров или прыгает с 
обрыва, – она борется со своими страхами.

5

1





ОВЕН
Если быть более терпе-
ливым и понимающим – 

близкие оценят старания и пойдут 
на компромиссы для сохранений 
мира и гармонии в семье. В мае 
будет больше положительного и 
приятного.

ТЕЛЕЦ
Романтика, работа, 
увлечения. У вас будет 

столько энергии и бодрости, что 
заряда хватит на весь май. В рабо-
те – новые проекты. 

БЛИЗНЕЦЫ
Это время романтики 
и флирта, признания 

окружающих, уверенности в себе. 
Любовь во всех ее проявлениях, 
и работа не станет соперничать с 
такой важной сферой.

РАК
В личной жизни – гар-
мония и умиротворение, 

все останется по-прежнему. Месяц 
благоприятный и успешный, осо-
бенно в деловой сфере.

ЛЕВ
В мае вас в очередной 
раз оценят окружаю-

щие за умения справедливо разре-
шить ситуацию и находить выход. 
Хорошее время для пересмотра 
образа жизни и перехода на здо-
ровое питание.

ДЕВА
Рабочие вопросы не бу-
дут отнимать много вре-

мени. С середины месяца – успех 
в любовных делах. Витамины и 
солнце помогут сохранить физи-
ческие и душевные силы.

ВЕСЫ
Активно проводите вы-
ходные: ходите на куль-
турные мероприятия, 

совершайте длительные прогулки, 
найдите творческое занятие. 

СКОРПИОН
Наладится контакт с до-
машними и коллегами 
по работе. Можно отсту-

пить от своих правил и ограниче-
ний в еде, подольше спать.

СТРЕЛЕЦ
Время, когда вам не 
будет равных в работо-

способности, эрудиции и скорости 
принятия оптимальных решений. 
Творческие задатки развиваются 
и дают мощный запас энергии и 
душевных сил.

КОЗЕРОГ
Удачное время для дале-
ких путешествий. Судьба 

предоставит шанс качественно и 
полноценно отдохнуть с близкими 
людьми. 

ВОДОЛЕЙ
Везде вам будет сопут-
ствовать удача. Работа 
принесет долгожданное 

удовлетворение. Вы будете душой 
коллектив. 

РЫБЫ
Получится все так, как вы 
запланировали. Проявите 
фантазию и загадайте как 

можно больше желаний – все сбу-
дется. Прекрасное время заняться 
собой, все пойдет на пользу.

МАЙ Телец 20.04-20.05

окружающ

мени С с

Известные люди, рожденные под знаком Тельца: Вильям Шекспир, 
Мария Медичи, Крис Кельми, Любовь Полищук, Борис Акунин, Шер,
Гоша Куценко, Галина Старовойтова, Джордж Клуни

29 апреля 1970 года 
родилась Ума Турман – 
знаменитая американская 
актриса

2 мая 1975 года родился 
Дэвид Бекхэм – 
знаменитый английский 
футболист
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ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÀÍÄÐÅÅÂÊÀ» 
Телефон службы размещения         +7-503-8888 
                                                                  (круглосуточно)

С данными о наличии номеров и дополнительных услугах 

можно ознакомиться на сайте Booking.com

Московская область, Солнечногорский р-н, 
р. п. Андреевка, стр. 3 Б 
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1 мая – Праздник весны и труда

3 мая – День свободы печати
5 мая – День шифровальщика

5 мая – День водолаза
7 мая – День радио
8 мая – Всемирный день Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца
9 мая – День Победы.72-я годовщина 
Великой Победы

10 мая – родился 
Александр Журба – 
глава управы района 
Силино. Здоровья 
вам, благополучия и 
успехов во всех начи-
наниях!
12 мая – День медицинских сестер
13 мая – День Черноморского флота
15 мая – Международный день семьи

18 мая – Международный день музеев
18 мая – День Балтийского флота
19 мая – День пионерии
24 мая – День славянской письменности 
и культуры

25 мая – День последнего звонка

25 мая – День филолога
27 мая – Всероссийский день библиотек
28 мая – День пограничника
29 мая – День военного автомобилиста
31 мая – День химика
31 мая – День отказа от табакокурения



ТУРАГЕНТЫ 5

Лариса ИЕВСКАЯ,
директор турфирмы «ВАЛАРИС»
Туры по всему миру!
Зеленоград, корп. 1805, офис 2 
(напротив детской поликлиники, вход че-
рез «Авиа и железнодорожные кассы»)
тел.: 8-916-824-5855, 8-499-732-7611,
8-499-755-6430, 8-499-710-8933
www.валарис.рф

Юлия ИЩУК,
генеральный директор TUI Турагентство «Зеленоград»
корп. 1824 (левое крыло)
пн-пт  – 10.00-19.00,
сб – 10.00-14.00,
вс – выходной
Тел.: 8-499-729-2890/95,  8-916-471-6319
e-mail: welcome@zel.tui-region.ru 
Пляжные туры,  экскурсионные туры,
индивидуальные туры, круизы

Яна ОСЕТРОВА, 
руководитель туристического 
агентства «В ЛЕТО».
Московская обл., п. Андреев-
ка, ул. Жилинская, 27, к.1,
ЖК «Уютный».
Тел.: 8-495-960-0062, 
8-916-414-1824, 8-916-414-5145;
e-mail:vleto@yandex.ru

Яна О

Елена АБРАМКИНА,
Руководитель сети магази-
нов Горящих путевок. 
Офис в Зеленограде, корп. 1801а.
Тел.:. 8-499-738-8908 (ф.), 
8-495-786-9676;
e-mail: zell@mgp.ru

Ольга ЧЕРНОУСОВА,
старший менеджер 
турагентства «ВИП-ТУР» 
Отдых по всему миру на разный 
бюджет, возраст и потребности.
М-н «ПЕРЕКРЕСТОК», корп. 406
м-н SPAR, корп. 1456
тел.: 8-499-734-3420, 
8-499-734-0440, 8-499-733-0022;
www.vipturzel.ru 
mail: vipturzel1@mail.ru 
kudaruzel@mail.ru 
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  К
О

Н
К

У
Р

С
ko

nk
ur

s4
1@

bk
.ru

Студия танца и фитнеса
«Dance life» 
подвела итоги конкурса.
1-е место – Дарья Басс, 6 лет,15-й мкрн;
2-е место – Наталия Булакова, 4-й мкрн;
3-е место – Вера Мещерякова, 8 лет, 18-й мкрн.
Победителям вручены сертифи-
каты на обучение танцам.

Дарья Басс, 6 лет,15-й мкрн

Наталия Булакова, 
4-й мкрн

Вера Мещерякова, 
8 лет, 18-й мкрн
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Спонсор конкурса — 

ЛУЧШАЯ ПАРА ГОДАЛУЧШАЯ ПАРА ГОДА
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Дмитрий и Александра 
ЛАВРЕНТЬЕВЫ,
11-й мкрн



Спонсор конкурса — 

НАШИ ДЕТКИНАШИ ДЕТКИ
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Победителем конкурса 
стал Аббас Миккаилов.
Он награжден сертификатом 
на сумму 3000 руб. 
на посещение любых занятий 
в ЦКП «ЛОГОПЕД-ПРОФ». 

На фото: 
Руководитель ЦКП «ЛОГОПЕД-ПРОФ» 
Мария Панфутова  вручает 
награду победителю
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Спонсор конкурса:

МОЙ  МОЙ  
ЛЮБИМЧИКЛЮБИМЧИК

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

ОТДЫХАЙ / май №5 (213) / 13

ЯРИК, 
7 месяцев, порода – 
энтлибухер зинненхунд
Красивый, общительный, 
задорный, любит всех членов 
семьи, хороший сторож.
Хозяин Андрей Зверобоев.
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4 мая
 Рок Дог
 Стражи Галактики. 

Часть 2

11 мая
 Большой

 Меч Короля Артура

18 мая
 Чужой: завет
 Трио в перьях

25 мая

 Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки
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Музей-заповедник «Царское Село»

ОТДЫХАЙ /май №5 (213) / 14

Словения расположена на 
предальпийской части Бал-
канского полуострова. Гра-
ничит с Италией, Австрией, 
Венгрией и Хорватией. Омы-
вается водами Адриатики, 
которые, как известно, 
славятся своей чистотой и 
прозрачностью. 

Одним из первых впе-
чатлений о Словении 
станет неповторимое раз-
нообразие ландшафтов: 
многочисленные горы 
и холмы, равнины и до-
лины. Исключительным 
интересом обладает и 

подземный мир, где более 
9000 карстовых пещер, мно-
гие из которых красивейшие 
в мире. А еще живописные 
озера и шумные ручьи, ти-
шина лесов и звуки морского 
прибоя. 

Словенцы довольно хоро-
шо понимают русский язык, 
поэтому общение с ними не 
составляет особого труда. 

Столица Словении – Любля-
на – уютный городок в самом 
центре страны на берегу реки 
Любляницы. Облик современ-
ной столицы сформирован 
двумя стилями: итальянским 
барокко и модерном, создавая 
гармоничный и неповторимый 
образ города. 

Здесь есть что посмотреть: 
дворец Лонтовж и Драконов 
мост, Собор Святого Николая и 
Церковь Францисканцев. Сим-
воличен и фонтан Трех Карни-
ольских рек. Очень живописен 
парк Тиволи. Удивит своей 
красотой и вечерний город в 
своей стильной подсветке. На 
левом берегу реки располо-
жены многочисленные музеи 
и выставки. 

Других крупных городов в 
стране нет. Все города нахо-
дятся сравнительно недалеко 
друг от друга и поездка в них 
занимает меньше часа езды. 
Наиболее интересные из них 
Марибор и Птуй. На Адриати-
ческом побережье Словении 
известны такие курортные 
города, как  Изола, Копер, Пор-
торож и Пиран.

Порторож – один из по-
пулярных курортов Словении, 

благодаря чистому морю, от-
сутствию ветров и удобным 
термальным лечебницам. Ле-
чение туристов – главное до-
стоинство этого курорта.

В Портороже вы найдете 
жилье на любой вкус, Мож-
но поселиться в гостинице и 
посещать СПА-центры или в 
отеле, где вам предложат ряд 
лечебных процедур: грязи, 
минеральная вода, соли, кис-
лород и др. Расположенный в 
городе парк Лагуна Бернардин 
славится своими закрытыми 
бассейнами с водой разной 
температуры. Гуляя по городу, 
практически на каждой улице 
вы чувствуете благоухание 

всевозможных сортов роз. Не 
зря название курорта пере-
водится как Порт роз. Пляжи 
этого курорта  в основном 
муниципальные, оборудованы 
зонтиками и шезлонгами.

Пиран – один из наиболее 
красивых и романтических 
городков, который называют 
жемчужиной Словении. Он 
находится на расстоянии по-
лучасовой пешей прогулки от 
Порторожа.

Копер – портовый курорт-
ный город, интересен своими 
достопримечательностями. 
Отдых здесь приятно сочетает 
в себе историко-культурную 
программу и отдых на море. 
Ежегодно здесь проходят 
фольклорные и музыкальные 
фестивали.

Изола – старинный роман-
тический городок с мягким и 
особенно подходящим для де-
тей климатом. Отдых на море в 
Изоле очень ценится и у люби-
телей парусных видов спорта, 
виндсерфинга и яхтсменов на-
личием удобной бухты и под-
ходящей розой ветров. 

Планируя отдых на море с 
детьми, стоит обратить вни-
мание на курортные отели зна-

У Ю Т Н А Я  И  КОЛО Р И Т Н А Я 
С ЛО В Е Н И ЯС ЛО В Е Н И Я
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менитого озера Блед и талас-
сотерапевтического курорта в 
Струньяне. Достоин внимания 
отдых на термальных водах 
в Рогашка Слатина. Благода-
ря уникальной минеральной 
воде Donat Mg и прекрасному 
расположению она считается 
одним из самых красивых, из-
вестных и профессионально 
подготовленных лечебных ту-
ристических центров Европы.

Лучшее время отдыха на 
море в  Словении – с мая по 
октябрь. Но и зимний отдых 
весьма привлекателен. Зи-
мой в горах выпадает много 
снега и не удивительно, что 

здесь расположены хорошо 
оборудованные горнолыжные 
курорты. 

Ехать в Словению? – Конеч-
но, да! Отдых в Словении – это 
отдых со вкусом. Только в этой 
маленькой и колоритной стра-
не курс здоровья + термы + 
SPA + море, удивительной кра-
соты природа и много всего 
интересного

Приятных вам путешествий, 
пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru.
     До новых встреч!

Современная Словения – 
маленькая, компактная и 

в состав Югославии.

ЛО Р И Т Н А ЯО Р И Т Н А Я

– –
и и 

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Кусочек мяса слегка отбить, нарезать поперек 

волокон тонкими полосками, залить соевым 

соусом, оставить мариноваться минут на 15.

В небольшом казане разогреть растительное 

масло и обжаривать мясо 3-5 минут. Нарезать 

болгарский перец тонкими полосками, добавить к 

мясу и жарить еще минуты 3. Затем – фасоль (мож-

но не размораживать), перемешать, накрыть крышкой, 

тушить минут 7.

Мелко порубить (не давить) чеснок, чили, нарезать помидоры, 

и выложить их в казан, немного посолить. Тщательно перемешать, убавить 

огонь и тушить под крышкой до готовности еще 5-7 минут.

Перед подачей можно добавить немножко оливкового масла и свежей 

порубленной зелени.

САЛАТ «ФА-СОЛЬКА»

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 2 порции):

• свинина или говядина (постный 

кусочек) – грамм 200-300;

• болгарский перец – 1 шт.

• замороженная стручковая фасоль – 

1 упаковка;

• помидоры – 2 шт.

• чеснок – 3 зубчика;

• соевый соус – 5 ст. ложек;

• соль – по вкусу;

• перец чили молотый (или свежий, 

мелко порубленный) – по вкусу;

• растительное масло для жарки – 

по вкусу.
Вы можете прислать рецепты и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Андрей и Людмила СОБОЛЕВЫ, 

20-й мкрн, педагоги
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