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КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1
тел. 8-499-734-3171

дкзеленоград.рф
www.dkzelenograd.ru

С 30.05 по 10.06; с 14.06 по 
24.06 – смена: 09.00-13.00; смена: 
14.00-18.00 

Городской летний лагерь крат-
ковременного пребывания в пе-
риод летних каникул для детей 
от 6 до 14 лет с интерактивной 

программой от проекта «Мастерская 
увлечений». 6+

Подробная информация на сайте 
www.zelcc.ru . Тел. 8(985)495-3458; 
8(985)112-8293

4 июня, 15.00-18.00. Проект «Мо-
бильный планетарий». 5+

14 июня, 21.00. Фестиваль клас-
сической музыки М.Тарасовой 
«Звезды России и стран Европы» в 
стиле арт-кофе. «Искусство Ренес-
санса». 16+

15 июня, 20.00. Концерт Олега Ми-
тяева. 12+

15 июня, 21.00. Фестиваль клас-
сической музыки М.Тарасовой 
«Звезды России и стран Европы» 
в стиле арт-кафе. «Музыка Барок-
ко». 16+

17 июня, 21.00. Фестиваль клас-
сической музыки М.Тарасовой 
«Звезды России и стран Европы» 
в стиле арт-кафе. «Классицизм». 
16+ 

18 июня, 21.00. Фестиваль клас-
сической музыки М.Тарасовой 
«Звезды России и стран Европы» 
в стиле арт-кафе. «Романтизм». 
16+

19 июня, 21.00. Фестиваль клас-
сической музыки М.Тарасовой 
«Звезды России и стран Европы» 
в стиле арт-кафе. «Модернизм». 
16+

20 июня, 21.00. Фестиваль клас-
сической музыки М.Тарасовой 
«Звезды России и стран Европы» в 
стиле арт-кафе. «Реа-
лизм». 16+

21 июня, 19.00. Кон-
церт Ярослава Суми-
шевского. 12+

26 июня, 17.00, 
19.00, 21.00. Кинопоказ. 
Фильм «Коробка». 18+ 
Россия, 2015 г., реж. Э.Бордуков

Культурный центр «Зелено-
град», клубы «Силуэт»  (корп. 
1444) и «Радуга» (корп.1006, 
1013а) объявляют набор в коллек-
тивы на новый творческий сезон 
2016/2017 г.

Подробная информация и запись 
по телефонам: 8(499)734-3171 – 
КЦ «Зеленоград»; 8(499)733-2431 –
Силуэт»; 8(499)732-3002 – «Ра-
дуга».

СП «ВЕДОГОНЬ» ГБОУ СОШ №854
Корп. 617, тел. 499-734-6008

5 июня, 18.00. Премьера! Р.Кормье 
«Шоколадная война». 12+

19 июня, 18.00. Премьера! Ф.Адра 
«Лис Улисс и Дух зимы». 12+

26 июня, 18.00. Премьера! «Шук-
шиниада». Театральные зарисовки 
по рассказам В.Шукшина. 12+

ГБУК «МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»
Ул. Гоголя, 11в 

Тел. 8-499-732-2122, 8-499-
731-4512, www.zelmuseum.ru

До 14 июня. Выставка «Вечная па-
мять», посвященная 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 6+

До 15 июня. Выставка авторских 
моделей каравелл, кораблей и те-
плоходов А.Беньковского «На всех 
парусах!». 3+

Понедельник – выходной.
Каждое третье воскресенье меся-

ца – дни бесплатного посещения. 

ДТДиМ
Пл. Колумба, 1

С 3 до 23 июля. Объявляем набор 
в палаточный лагерь «Родник» (дети 
с 11 до 18 лет). Тел. 8-499-710-5330, 
каб. 109.

Приглашаем детей от 4 лет в груп-
пы «Большой теннис» (тел. 8-977-
269-4990).

Набор юношей и девушек от 14 до 
16 лет на обучение водителей кате-
гории «В» (управление скутером), 
тел. 8-977-269-4990.
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Прощать  НЕ   упрекая
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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

2-8 июня
• Черепашки-ниндзя – 2, 3D 
• Алиса в Зазеркалье, 3D

• Варкрафт
• Финансовый монстр

9-15 июня
• Иллюзия обмана – 2

• Алиса в Зазеркалье
• Черепашки-ниндзя
• Финансовый монстр
• Варкрафт

16-22 июня
• В поисках Дори, 3D
• Заклятие-2
• Славные парни

• Иллюзия обмана – 2
• Черепашки-ниндзя

23-29 июня
• День независимости, 3D
• В поисках Дори

• Заклятие-2
• Соседи-2

П
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МЕДИЦИНСКИЕ

Эркес А.В. – врач акушер-гинеколог
Семейная клиника «ДЕТСТВО Плюс»
Савелкинскийпр-д, 4
Тел. 8(499) 50-2-50-05
Детство-плюс.рф, www.med-det.ru

Шишонина Е.В. – 
врач-хирург, проктолог 
 Медицинский центр «Дали»
Корп. 1801
Тел./факс: 8 (499) 729-2250, 
8 (499) 729-2141  

Прокофьева М.В. – врач-косметолог
Медицинский центр «Никор-Мед»
Корп. 330 
Тел. 8(499)736-9556
NIKOR-MED.RU

Тураев А.А. – врач 
функциональной диагностики, 
терапевт. 
ООО «Сосудистый медцентр»
Корп. 1639 
Тел. 8(499)738-0377
www.varicozu.net

Матвиенко А. А., флеболог, 
сердечно-сосудистый
хирург, ООО «Сосудистый медцентр»,
корп. 1639, 
8(499) 738-0377
www.varicozu.net

Икан О.А. – врач уролог-
андролог
ООО «ЗелМедцентр-2»
Корп.1640, 8(499)738-5955 
МЖК, корп. 531, 
8(495)589-9676
www.zel-med.ru
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РАБОТНИКИ 11

Морозов А.П. –
УЗИ-диагност, 
Медицинская клиника 
В.Морозова 
Панфиловский пр., 10, 
Тел.: 8(499) 734-2217, 
8(495) 944-7770, 8(495) 988-6895

Олмоева О.В. – 
врач-терапевт высшей 
категории, профпатолог
Медицинский центр «Дали»
Корп. 1801
Тел./факс: 
8 (499) 729-2250, 
8 (499) 729-2141

Швора Н.М. – врач ультразвуковой 
диагностики, эндокринолог, 
кандидат медицинских наук
Семейная клиника «ДЕТСТВО Плюс»
Савелкинскийпр-д, 4
Тел. 8(499) 50-2-50-05
Детство-плюс.рф, www.med-det.ru

Анфимов А.Ю.  –
врач акушер-гинеколог, 

ООО «Зелмедцентр-2» 
МЖК, корп. 531, 8(495) 589-9676 

корп, 1640, 8(499) 738-5955
www.zel-med.ru

Маркова О.М. –
врач-кардиолог,  
Лечебный центр «Астрея»,
корп. 1505, корп. 1108, 
Тел. 8(495) 648-6866

р р фр р ф
Медицинский центр «Дали»
Корп. 1801
Тел./факс: 
8 (499) 729-2250, 
8 (499) 729-2141

»
корп, 1640, 8(499) 738 595

www.zel-med.
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ИВАН ОХЛОБЫСТИН: «Я НАДЕЮСЬ  

                   ВЕРНУТЬСЯ 

                                           В ЦЕРКОВЬ»
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Пять лет главный герой сериала «Интерны» доктор Быков 
в исполнении Ивана Охлобыстина развлекал зрителя. Конец 
может стать началом нового этапа в жизни Охлобыстина – 
отец Иоанн надеется вернуться к служению в церкви.

  
  
  
  
З
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Е
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А

– Почему сейчас думаете вернуться к 
службе в церкви?

– Я планировал к 50 годам закончить все 

эксперименты. Нельзя, чтобы люди одно-

временно видели меня и на амвоне, и в 

телевизоре. Поэтому дождусь, когда 

закончатся в эфире «Интерны», и обра-

щусь к Патриарху с просьбой о снятии 

запрета на служение в церкви. Ну а там 

останется только ждать. А жизнь научи-

ла меня терпению.

– Жена ждет вашего возвращения в 
церковь?

– Оксанка будет рада. Жена – во-

церковленный человек, ей нравится 

этот мир, православная культура. Но 

это не мешает ей заниматься с Саввой 

физикой, со мной стрелять в тире  или 

ходить туристическим маршрутом. Ок-

санка – спортивная, веселая.

– У вас остались вредные при-
вычки?

– Конечно. Семечки.

– А алкоголь?
– Бывает. Иногда в жаркий день 

хочется махнуть кружку нефильтрован-

ного пива или холодный мохито. 

– В свободное время в Москве чем себя 
развлекаете?

– Читаю, в тир хожу, в спортзал, перед 

сном американские сериалы смотрю: «Роди-

ну», «Игру престолов», «Сверхъестественное», 

«Гримм», «Другой мир». Сейчас смотрю «Амери-

канскую историю ужасов» с Джессикой Лэнг. 

– А наши смотрите?
– Я – нет, а вот Оксанка их смотрит, но дози-

рованно. Ей некогда, она энергичная женщина.

У меня жена самая красивая женщина на 

земле! И дети смекалистые, слава Богу!

Родители должны с детства сформировать 

вкус ребенка. Это надежный способ отвлечь де-

тей от низкопробной шелухи. Я делал подборки 

кино и книг. Мои дети посмотрели российскую и 

мировую киноклассику. Читали Кира Булычева 

и Юлию Вознесенскую. Я постоянно талдычил – 

они должны понять, какой у них талант.

– Чем вы заняты сейчас? Есть предложе-
ния о съемках?

– Пока все, что предлагают, – ерунда какая-то, 

прости Господи. Про сиськи, письки, халявный 

мешок денег и тому подобную пургу – только чер-

нуху снимают. Что касается моих занятий, то дел 

хватает. В планах – дописать две книжки. Первая – 

это роман о большом чувстве между мужчиной 

и женщиной, которые должны быть вместе, но 

так не происходит. Вторая – в жанре фэнтези. 

Сейчас уже в третий раз переиздан мой «Темный 

альбом» – сборник эссе, очерков, сказок.

– Очередной этап работы и жизни окончен. 
Не пугают неизвестность и возможные труд-
ности в будущем?

– Жизнь – это увлекательное счастливое 

путешествие. А путешествие без трудностей 

не бывает. Иначе это не приключение.

Личное дело…
Иван Охлобыстин родился 22 июля 1966 г. в доме 

отдыха «Поленово» (Заокский район Тульской обла-
сти). Окончил режиссерский факультет ВГИК. 

Первая картина Охлобыстина-режиссера – 
«Арбитр» в 1991 г. победила на «Кинотавре» в но-

минации «Фильмы для избранных». Снялся более 
чем в 40 фильмах, был сценари-
стом в 25 кинокартинах. 

В 2001 г. рукоположен в священники. Служил в 
Ташкентской епархии, затем в московском храме 
Святителя Николая и в храме Софии Премудрости 
Божией. 

В 2010 г. Патриарх Кирилл по просьбе Охлобысти-
на временно освободил его от священнослужения. 

Жена – актриса Оксана Арбузова. У пары 6 детей: 
19-летняя Анфиса, 18-летняя Евдокия, 16-летняя 
Варвара, 13-летняя Иоанна, 14-летний Василий и 
9-летний Савва.



          ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР   

ИЮНЬИЮНЬ

АТР   АТР 





В отделении платных медицинских услуг 
городской поликлиники №201 большинство 
комиссий можно пройти в режиме «одного окна» 
и за одно посещение! Имеется гибкая система 
скидок! Флюорография бесплатно!

Наша главная задача – качественное 
проведение медицинских комиссий, 
объем которых полностью соответствует 
нормативным документам

По вопросам прохождения медицинских 
комиссий обращаться в каб. №№403, 404, 413

Справка для ГИБДД (включает 
в себя электроэнцефалографию, 
нарколога, психиатра) действует 
по принципу «одного окна»

Справка для управления 
маломерными судами (в ГИМС)

Справка для получения разрешения на 
ношение оружия (включая нарколога и 
психиатра) по принципу «одного окна»

Медицинская книжка

Предварительные и периодические 
медицинские осмотры для предприятий 
и бюджетных организаций (по приказу 
Минздрава РФ №302-н), размер скидки 
зависит от количества обследуемых

Справки в бассейн, посещение 
спортивных секций

Справки для абитуриентов

Справки для выезжающих за границу

Санаторно-курортная карта

Прием граждан врачами отделения

ОТДЕЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

8 (499) 736-9615, 8 (499) 735-0906
Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 8, стр. 1
www.gp201.com 
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1 июня – Международный день 

защиты детей

1 июня – День Военно-

транспортной авиации России

2 июня роди-

лась Екатерина 

Пугачева – дирек-

тор ГБУ г. Москвы 

центра досуговой 

и социально-вос-

питательной рабо-

ты «М-Клуб». Ее фотография раз-

мещена на Доске почета муници-

палитета района Крюково. Любви, 

радости, удачи!

5 июня – День мелиоратора 

(первое воскресенье июня)

6 июня – Пушкин-

ский день России

8 июня – День 

социального работ-

ника

9 июня родился 

Алексей Михаль-

ченков – первый 

заместитель пре-

фекта Зеленограда. 

Здоровья, бодрости 

духа и благополучия!

9 июня – Вознесение Господне

12 июня – День России

12 июня – День работников лег-

кой промышленности (второе вос-

кресенье июня)

13 июня – День пивовара

13 июня – День мебельщика

14 июня – День работников ми-

грационной службы

19 июня – День 

медицинского работ-

ника (третье воскре-

сенье июня)

19 июня – День 

святой Троицы

20 июня  родилась 

Марина Тарасова –

виолончелистка с 

мировым именем, 

заслуженная ар-

тистка России и 

наша землячка, основатель Между-

народного салона классической му-

зыки. Здоровья и вдохновения!

21 июня – Меж-

дународный день 

отца

22 июня – День 

памяти и скорби –

75-я годовщина начала Великой 

Отечественной войны.

25 июня – День дружбы и еди-

нения славян

25 июня – День изобретателя и 

рационализатора (последняя суб-

бота июня)

27 июня – День молодежи России

ИЮНЬ
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ОВЕН 
Середина июня отлично 

подходит для ближних 

и дальних поездок, они 

сложатся благополучно и удачно. 

Все споры удастся очень быстро 

разрешить.

ТЕЛЕЦ 
Июнь идеально подходит 

для решения накопивших-

ся финансовых вопросов, 

реализации краткосрочных планов. 

Разговоры, смех и приятные эмоции 

подарят мощный поток положитель-

ной энергии.

БЛИЗНЕЦЫ 
Полюбите себя, общайтесь 

только с теми, кто вам нра-

вится. Впереди открытия: 

вы увидите новые места и новых лю-

дей. Возможен рост в карьере.

РАК 

Проведите июнь под знаком 

«любви к себе», побалуйте 

исключительно себя. По-

дарите себе что-нибудь из одежды, 

устройте день посещения салона 

красоты или парикмахерской, сходите 

в ресторан.  

ЛЕВ 
Все спокойно и стабильно. 
Поездки за город или работа 
в саду – близость к природе 

наполнит вас энергией. В конце месяца –
неожиданное прибавление к доходу.

ДЕВА 
Все хорошо, что в меру! 
Стремитесь к разнообразию 
в личной жизни через по-

ложительные эмоции. Уместными будут 
романтические вечера и походы в кино.

ВЕСЫ 
Порадуйте себя чем-то при-
ятным. Приобретите вещь, 

о которой давно мечтали или посетите 
интересную выставку. Не ждите, что 
вас будет кто-то развлекать, делайте 
это самостоятельно.

СКОРПИОН 
 Для того чтобы привлечь 

человека, который давно 

нравится, Скорпионы могут начать 

вести себя необычно. В конце меся-

ца сделайте подарок близкому чело-

веку, и он ответит вам взаимностью.

СТРЕЛЕЦ 
Смело следуйте за своей 
мечтой! Все ваши усилия 
приведут к желанной 

цели. Пусть это случится не сразу, 

но вы движетесь в верном на-
правлении. Не бойтесь своих грез, 
лучше придумывайте способы их 
реализации. 

КОЗЕРОГ 
На работе возможен сезон-
ный аврал. Наберитесь тер-
пения и сил, и он приведет 

к успеху, а награда не заставит себя 
долго ждать. Детская радость вдохнет 
в вас силы и желание делать обычные 
бытовые вещи.

ВОДОЛЕЙ 
Помните, что жизнь пре-
подносит нам уроки до тех 
пор, пока мы их не усвоим 

и не начнем действовать правильно. 
Вы живете не для того, чтобы радо-
вать окружающих, а в первую оче-
редь – для себя.
Пейте соки, ешьте фрукты и овощи, 
это будет лучшая профилактика за-
болеваний.

РЫБЫ 
В начале июня Рыбам 
представится возмож-
ность отдохнуть и немно-

го полениться. В доме сами собой 
исчезнут все хлопоты. Примите это 
время с благодарностью и исполь-
зуйте его в своих интересах: отдох-
ните, активно или пассивно. Конец 
месяца порадует вас хорошими 
новостями.

йййййййй

ИЮНЬ Близнецы 21.05-21.06
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9 июня 1963 года родился
Джонни Депп — американский 
актер, кинорежиссер, музыкант, 
сценарист и продюсер.

3 июня родилась Галина 
Шестакова – глава муници-
пального округа Силино
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ЛУЧШАЯ
ПАРА 
ГОДА

присылайте фотографии и информацию 
на e-mail: konkurs41@bk.ru

Спонсор конкурса — 

Полина и Александр
Денисовы
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076317-7
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МОЙ ЛЮБИМЧИКМОЙ ЛЮБИМЧИК

Это наш Свин. Он очень ласковый и общительный. 
Отзывается на свое имя Свин и понимает слово 
«молчи». Встречает хозяев радостным свистом 
и беготней по клетке. Любит траву, фруктики и 
огурцы.

ХОЗЯЙКА – МАША ВОЛОДИНА, 14-Й МКРН

Спонсор конкурса:

Присылайте фото и информацию 
на e-mail:konkurs41@bk.ru
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Центр развития детей «ЗВЕЗДОЧКАЦентр развития детей «ЗВЕЗДОЧКА»»

Корп. 2005, 8-499-729-3660, 
                   8-962-978-4767

www.zwezdochka.ru

Спонсор конкурса:

По решению компетентного жюри 
победителями конкурса «Маленькие 
звездочки» стали (слева направо):
ВЕРОНИКА СУРЖАН
МАТВЕЙ МАЛЕЖИН
ВЕРОНИКА ПАНОВА
Наши Звездочки-2016  награждены 
сертификатами от Центра развития детей 
«Звездочка» (руководитель Е.Пугачева).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

«МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» 



Я нашла мнение об остро-
ве Джерба известного фран-
цуза. Гюстав Флобер в своем 
романе «Саламбо» посвятил 
этому острову такие строчки: 
«...Покрытый золотой пылью, 
зеленью и птицами, где ли-
монные деревья высоки, как 
кедры, где воздух так сладок, 
что не дает умереть». 

Давайте познакомимся по-
ближе, что же это за райский 
уголок.

Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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ОСТРОВ  ОСТРОВ  
РАДОСТИРАДОСТИ

Остров Джерба находится 

в юго-восточной части Туниса. 
Со всех сторон его омывает 

Средиземное море, а берег 

буквально покрыт песчаными 

белоснежными пляжами. Мест-

ное население – арабы, многие 

из которых свободно говорят 

по-французски, немецки, не-

много по-английски. Русского 

не знают вообще. 

Административный центр 

острова – город Хумит-Сук. Вто-

рой по численности и значению 

город Мидун, а главный рыболов-

ный порт острова – Аджим.

 Об этом острове существу-

ет легенда, что Джерба – это и 

есть воспетый в древних мифах 

остров Огигия, где прекрасная 

нимфа Калипсо семь лет насиль-

но удерживала Одиссея, пытаясь 

добиться его любви. Даже четве-

ро сыновей, родившихся от него, 

не изменили ситуацию. Одиссей 

все-таки вернулся к своей Пене-

лопе, а Джерба стала одной из 

легендарных страниц мировой 

истории.

 Гостиничная база здешних ку-

рортов позволяет отдыхать самым 

различным категориям туристов. 

Особенно привлектелен здесь 

семейный отдых с детьми. Боль-

шинство отелей расположены на 

северном и западном побережьях 

с центром в городе Хумет-Сук. На 

юго-востоке раскинулся отличный 

курорт Мидун. 

По звездности это в основном 

«четверки», расположенные в 

окружении восхитительной зе-

лени, с бассейнами и развитой 

инфраструктурой. Белоснежные 

песчаные пляжи хорошо обо-

рудованы, как правило, рядом с 

отелями. 

Питание «все включено» – 

изобилует разнообразием, в том 

числе и рыбным. Вкусной, сытной 

едой и многообразием вин соб-

ственного производства отдыхаю-

щие обеспечены в избытке. 

В 5-звездочных отелях, кроме 

этого, имеются центры талассо-
терапии – живительного курса 

морских процедур, так что есть 

реальная возможность поправить 

здоровье. 

Выйдя за пределы отеля, вы 

сразу попадаете в атмосферу не-

спешного уклада провинциальной 

жизни, спокойствия и тишины. 

Ночные бары, кафе и рестораны 

здесь не приветствуются. Зато 

многочисленные экскурсии уво-

дят туристов в волшебный мир  
Сахары и местности Татауин с ее 

причудливыми берберскими по-

селениями, зелеными оазисами, 

солеными озерами и лунными 

пейзажами юга Туниса. Кстати, 

сцены из «Звездных войн» сни-

мались именно здесь. Экскурсия 

на материк в Сахару, несомненно, 

дополнит ваш отдых яркими вос-

поминаниями о королеве пустынь 

и не оставит вас равнодушными.

Интересно познакомиться и с 

самой важной крепостью Джербы –

крепостью Бордж Эль-Кебир. 
На острове более 200 мечетей. 

Достоин внимания и другой исто-

рический объект – синагога Эль 

Гриба, в маленькой деревушке 

Эр Рияд. Это самая древняя в 

Африке синагога, где иудеи от-

правляют культ уже более 2000 

лет. В дни еврейской пасхи сюда 

приезжает много иудеев, для них 

это святыня. 

Остров Джерба – пожалуй, 

единственный регион, где арабы с 

большим уважением относятся к 

евреям. При этом они считаются 

лучшими мастерами ювелирного 

дела, работают с золотом и сере-

бром в древнеазиатском стиле. Еще 

из достопримечательностей непре-

менно стоит посетить крокодиловую 
ферму. Это один из самых привле-

кательных проектов и для детей, и 

для взрослых. Много на острове и 

других интересных объектов.

Отдыхать в этом райском угол-

ке можно круглый год.

 Так что если вы хотите отдох-
нуть от бури мирового экономи-
ческого кризиса, любите умиро-
творенный ритм жизни, то добро 
пожаловать в Джербу. К тому же 
безвизовый режим, первоздан-
ная экология (нет заводов), пол-
ное отсутствие преступности и 
недорогой сервис делают отдых 
на острове еще более привлека-
тельным и вполне составляющим 
хорошую альтернативу Египту и 
Турции, бывшим  излюбленным 
местам отдыха россиян. Выбор за 
вами. Приятных вам путешествий 
и до новых встреч.

Пишите по адресу:

turist41rest@gmail.com.
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