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Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Прогулки на вело- 
и электромобилях. 3+

10 июня – 31 августа, с 
10.00 до 21.00. Выставка 
«Широка страна моя род-
ная» участников коллек-
тивов изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+

11 июня – 7 июля, с 
10.00 до 21.00. Выставка 
«Россия в красках». Вход 
свободный. 6+

11 июня – 7 июля, с 
10.00 до 21.00. Персо-
нальная выставка Влади-
мира Чернова. Вход сво-
бодный. 6+

11 июня, 12.00. Ин-
терактивная программа 
«Календарно-обрядовый 
праздник Троица» театра 
танца «Сапфир». Вход сво-
бодный. 6+

11 июня, 16.00. Бал 
«Петровские ассамблеи». 
18+

12 июня, 12.00. Празд-
ничная программа «Вели-
кая, свободная, единая!». 
Вход свободный. 6+

12 июня, 12.00. Исто-
рическая игротека. Вход 
свободный. 6+

12 июня, 19.00. Интер-
активная музыкальная 
программа «Поем наше». 
Вход свободный. 16+

13 июня – 26 августа, 
09.00–13.00 / 14.00–
18.00. Летние смены ин-
терактивной программы 
«Культурные каникулы»: 
мастер-классы, игры, 
творческие мероприятия, 
экскурсии, прогулки на ве-
ломобилях и многое дру-
гое. Информация по тел. 
8 (929) 636-1910. Запись 
на сайте zelcc.ru. 6+

14 – 17 июня, 19.00. 
Цикл мастер-классов ма-
стерской 3D-печати «По-
лигон». Вход свободный. 
12+

14 июня, 19.00. Встре-
ча с психологом на тему 
«Эффективное управ-
ление временем». Вход 

свободный. Запись по тел. 
+7 (499) 734-3171. 16+

15 июня, 19.00. Кон-
церт Юрия Шатунова. 12+

16 июня, 13.00. 
Мастер-класс «Навык лич-
ных продаж». Вход сво-
бодный. 18+

16 июня, 19.00. Спек-
такль «Лес» с участием 
Марии Ароновой, Вячесла-
ва Гришечкина и Григория 
Сиятвинды. 12+

19 июня, 15.00. Кон-
церт «Я помню чудное 
мгновенье» вокальной 
студии «Бельканто». Вход 
свободный. 18+

20 – 22 июня, 18.00. 
Цикл мастер-классов 
«Традиционная тряпичная 
кукла-оберег». Вход сво-
бодный. 6+

21 июня, 18.00. Пре-
зентация летних коллек-

ций театра моды «Изум-
руд». Вход свободный. 6+

21 июня, 19.00. Спек-
такль «Чума на оба ваши 
дома!» театра-студии 
«Контакт». Вход свобод-
ный. 16+

22 июня, 19.00. Музы-
кально-литературный ве-
чер «Тот самый длинный 
день в году». Вход свобод-
ный. 12+

22 июня, 19.30. 
Мастер-класс по икебане. 
12+

23 июня, 20.00. Кон-
церт группы «Ария». Зам-
кнутый круг NEW 2022. 
12+

25 июня, 14.00. Пленэр 
«Живописные субботы». 
Участие бесплатное. За-
пись на сайте zelcc.ru. 12+

26 июня, 15.00. День 
молодежи. Праздничная 
программа. Вход свобод-
ный. 6+
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ИНТЕРЕСНЫХ

ФАКТОВ

4

ПОЛИНА ПОЛИНА 

ГАГАРИНА ГАГАРИНА 

Любимая парфюмерия знаменитости – духи 
«Монталь»: аромат с нотками мускуса и цитру-
са. Любимые цветы – тюльпаны всех оттенков, 
а также красные и белые розы. 

42
1 3

5

Будущая звезда с раннего 
детства увлекалась музыкой и 
танцами. Полина хотела стать 
балериной. 

Артистка часто путешествует по миру, лю-
бимый город – Питер, она в восторге от его 
достопримечательностей, вкусной еды и при-
ветливых местных жителей. Главная фобия 
звезды – полеты на самолете. Каждый раз, 
когда Полине необходимо куда-то лететь, 
приходится пить успокаивающие средства, 
медитировать и настраиваться на лучшее.

 Выбором нарядов Га-
гарина занимается са-
мостоятельно, и ей не 
важно, брендовая вещь 
или нет. 

У актрисы собственный автопарк. Она считает 
транспорт вторым домом, потому что постоянно 
нужно куда-то ехать. В автомобиле всегда есть 
пара туфель на высоком каблуке. Перестала 
управлять машиной из-за аварии. Певица в ре-
зультате ДТП получила травмы плеча и руки.





ОВЕН
Общение с окружаю-
щими будет проходить 

на высоком интеллектуальном 
уровне. Позитивный настрой по-
зволит взяться за что-то новое. 

ТЕЛЕЦ
Все будет крутиться 
вокруг вас: информа-
ция, люди и споры. Вы 

услышите в свой адрес немало 
приятных слов. У одиноких завя-
жутся романтические отношения.

БЛИЗНЕЦЫ
Масса шансов пре-
успеть в искусстве и 

развить таланты. Не скрывайте 
свою бурную фантазию. Вы встре-
тите «своего» человека.

 РАК
Удача, успех, деньги 
– все для вас. Светлая 

полоса наступила в вашей жизни. 
Высыпайтесь, регулярно питайтесь 
и совершайте пешие прогулки.

ЛЕВ
Вы окажетесь в центре 
внимания, что придаст 

уверенности. Больше отдыхайте, 
занимайтесь спортом и возьмите 
абонемент в тренажерный зал.

ДЕВА
Отправляйтесь в пу-
тешествие. Возможны 
новые знакомства как 

в деловой, так и романтической 
сфере. 

ВЕСЫ 
Уверенность в себе и 
продвижение вперед 
будут руководить вами. 

Ждите подарка, который приба-
вит настроения.

СКОРПИОН
Займитесь вплотную 
делами, результат ока-
жется очень выгодным. 

Возможно общение с людьми, на 
которых вы раньше не обращали 
внимания. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы полны сил и энер-
гии. Июньский отдых 

принесет удачу во всем. Духовное 
богатство и материальное благо-
получие.

КОЗЕРОГ
Хороший месяц для 
общения с родствен-

никами и выезда на природу. 
Возможен красивый роман или 
легкий флирт.

ВОДОЛЕЙ
Вы ощутите поддержку 
близких и сами будете 

дарить им заботу. Домашний ком-
форт и спокойствие.

РЫБЫ
Вы очаруете всех сво-
им обаянием и непо-

средственностью. И, как результат, 
познакомитесь с удивительными 
людьми. Море звонков, приглаше-
ний и приятных новостей. Любовь 
всегда рядом.

ИЮНЬ
Для всех знаков зодиака удачное начало лета. 

Везение и успех будут улыбаться каждому. 

Все в ваших руках: здоровье, силы, мудрость, любовные отношения.

6

энер-
отдых 
овное 
благо-

18 июня 1978 г. родилась 

Ирина Пегова – актриса.
Ирина Пегова а р

21 июня 1973 г. родился 

Кирилл Сафонов — актер, 

режиссер, продюсер.
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1.1.  Непривычное время регистрации. Возможно, вас при-

влекают сумерки. Договоритесь с сотрудниками загса о выезд-

ной церемонии, и вас ждет романтическое ночное торжество.

2.2.  Недаром говорят, что браки совершаются на небесах. 

Один из способов – сыграть свадьбу в самолете: над землей 

на высоте 10 тысяч м пройти регистрацию брака, а само 

мероприятие провести в отеле Турции или на Мальдивах. Для 

экстремалов – торжество в невесомости. Праздник такого 

типа происходит в самолете на определенной высоте. Как 

только он достигнет нужной точки, пилот отключает двигатели 

и стальная птица начинает падать. Дух захватывает!

3.3.  Проведение церемонии на Северном полюсе тоже 

привлекает современные пары. Правда, это если не боитесь 

холода. Хотя поверх смокинга и платья всегда можно надеть 

шубу. А после застолье продолжить в теплом и уютном месте. 

4.4.  Бракосочетание под водой, так называемая дай-

винг-свадьба. Тихий океан, море или бассейн на крайний 

случай. И незабываемые впечатления вам обеспечены.

5.5.  Музейная женитьба. Только представьте: на вас 

старинные наряды, вокруг шикарные интерьеры, ценные 

предметы старины… и окруженные такой атмосферой, 

вы говорите друг другу: «Да!» Романтика…

Выбирайте место по душе, каким бы необычным оно ни показа-

лось на первый взгляд. Пусть ваше бракосочетание будет самым 

оригинальным и непохожим на другие. Пробуйте, эксперименти-

руйте и сделайте так, чтобы этот день запомнился на всю жизнь.

НЕОБЫЧНЫХ МЕСТ НЕОБЫЧНЫХ МЕСТ 

ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБ5
Кому-то по душе привычный сценарий мероприятия: 

гости, обязательный выкуп невесты, прогулка по знаменитым 

местам города, банкет в ресторане. Тосты и поздравления от 

приглашенных, вручение подарков. Но есть пары, которым 

хочется чего-то особенного, эксклюзивного. Какие только 

необычные места для свадьбы жених и невеста не выбирают, 

чтобы празднование получилось оригинальным 

и запоминающимся!





МЕНЮ 
КАФЕ, БАРОВ, РЕСТОРАНОВ

DOMINO,S  PIZZA
При доставке третья 
пицца – бесплатно!
Новокрюковская ул., 7.
8 (495) 478-8824
www.dominospizza

Кафе русской кухни в Зеленограде
«ГОРНИЦА»

Бизнес-ланчи, банкеты, 
свадьбы, дни рождения
Доставка комплексных 

обедов по Зеленограду.
Зеленоград, корп. 317А, 

стр. 1, этаж 2.
 8 (906) 700-0551 

банкетный менеджер, 
8 (965) 192-3747

 www.gornitsa-cafebar.ru/productswwwwww
«КАЛАЧ»

магазины выпечки с доставкой.
Бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей 

в пределах Зеленограда, Алабушево и Андреевки, Голубое.
Зеленоград, ТЦ «Грин», корп. 1550.

 Село Алабушево, ул. Центральная, д. 1, стр. 1
8 (926) 759-2079, 8 (977) 325-8841, www.kalachpek.ru

«ТЕЛЕГА»
Бар, ресторан, кафе
Банкеты, свадьбы, вечеринки, караоке, 
теплые посиделки с друзьями.
Проведение семинаров, тренингов.
Зеленоград, ул. Заводская, 16А
Бронирование 8 (925) 591-8191.
Меню: www.telega-kafe.ru

ПИРОГОВАЯ №1
Пироги, кулебяки, пирожки , булочки, пицца, 

изделия из песочного теста, пирожные.
Самовывоз. Курьерская доставка. 
Бесплатная доставка от 1000 руб.

Привокзальная площадь, д. 1, стр. 5.
8 (495) 966-1245, www.ruspirog.com



1 июня 
Международный день 
защиты детей

5 июня 
Всемирный день окружающей 
среды
День мелиоратора
6 июня 
Пушкинский день России

8 июня 
День социального работника

9 июня 
родился 
Алексей 
Михальченков, 
первый 
заместитель 
префекта 
Зеленограда. 
Здоровья, 
удачи и благополучия!
9 июня 
Международный день друзей

12 июня 
День России
Троица
14 июня 
Всемирный день донора

17 июня Всемирный день борьбы 
с опустыниванием и засухой
19 июня 
День медицинского работника 
23 июня 
День государственной 
службы ООН
25 июня 
Международный день моряка

День дружбы, единения славян
27 июня 
День молодежи России

С 1 ПО 30 ИЮНЯС 1 ПО 30 ИЮНЯ11

В КЛИНИКЕ «ДЕТСТВО ПЛЮС» 

ОТКРЫЛСЯ КАБИНЕТ МРТ!МРТ!
Магнитно-резонансная томография – это совре-

менный и высокоинформативный диагностический 
метод исследования, позволяющий получать каче-
ственные изображения внутренних органов, тканей 
и сосудов, используя не традиционное рентгенов-
ское излучение, а магнитное поле. 

Метод МРТ не несет лучевой нагрузки, абсолютно 
безвреден для организма человека и дает возмож-
ность повторять исследования настолько часто, на-
сколько это требуется в каждой конкретной ситуа-
ции.

МРТ применяется для исследования центральной 
нервной системы, позвоночника и костно-мышечной 
системы, внутренних органов, сосудов. Эти исследо-
вания позволяют оценить структуру органов, выявить 
нарушения развития, травматические изменения, 
опухоли и прочее, устанавливать их природу, помо-
гая врачу вовремя назначить необходимое лечение.
8-800-234-5834, www.med-det.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОТЛИЧНАЯ 
ОТЛИЧНАЯ 

              Н
ОВОСТЬ! 

              Н
ОВОСТЬ! 



 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЫНОК РЫНОК 

«ГОШ»«ГОШ»  

 На рынке представлен широчай-
ший ассортимент строительных ма-
териалов, инструмента, сантехники, 
различного оборудования и пред-
метов для интерьера.

 На рынок можно свободно за-
ехать на автомобиле и загружать 
покупки прямо на месте. Рядом с 
рынком также имеется бесплатная 
парковка.

 Широкий выбор на рынке избавит 
вас от надобности ездить в несколь-
ко мест, чтобы закупить ВСЕ необхо-
димое.

1.1.  Современные 
          технологии 
          ремонта

2.2.  Делаем 
          как себе!

3.3. Опытные 
          специалисты

4.4. Доступные цены

5.5. С уважением 
          к Вам, 
          с любовью к делу! 

Более 30 магазинов!!!

НАШИ НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

ООО ООО 
«РЕМЭЛ-ГАРАНТ»«РЕМЭЛ-ГАРАНТ»  
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С НАМИ ВЫГОДНО!С НАМИ ВЫГОДНО!



14 ПЛЮСЫ 
ОТДЫХА 
В ТУРЦИИ

К плюсам стоит отнести 
отсутствие визового ре-
жима. С 1 июня 2022 года 
отменены ПЦР-экспресс-
тесты и сертификаты 
вакцинации для въезда. 
Правила посещения стра-
ны вернули к докорона-
вирусным, и теперь для 
отдыха требуется только 
загранпаспорт.

Явное преимущество 
–субтропический климат, 
благоприятный в любое 
время года. 

Доступность развлече-
ний, масса экскурсий и ту-
ристических направлений 
делает эту страну идеаль-

ной для отдыха.

Следующий плюс турецкого 
отдыха – удобная система «все 
включено». Заплатив в турагент-
стве за тур с питанием по этой 
системе, можно вообще больше 
не думать о расходах на питание 
и напитки на протяжении всего 
отдыха!

Любая поездка на отдых в Тур-
цию включает цену перелета туда 
и обратно, бесплатный трансферт, 
проживание, питание, медицин-
скую страховку и услуги гида.

Страна предлагает к размеще-
нию объекты абсолютно разного 
уровня и ценовой категории.

Перелеты в Турцию осущест-
вляют разные авиакомпании 
из всех аэропортов столицы и 
из региональных аэропортов с 
периодичностью несколько раз 
в день.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В ТУРЦИИ

Развлечения в этой стране на-
чинаются уже с отеля. Чаще всего 
отель полностью оборудован для 
комфортного и веселого отдыха. 
Здесь есть бассейны, игровые 
комнаты. 

Да, к детям здесь особое отно-
шение: все сделано для комфорт-
ного семейного отдыха, каждый 
отель имеет игровые зоны и часто 
даже аквапарки для детей.

Находясь здесь, попробуйте ис-
конные турецкие удовольствия: 
чашечку турецкого кофе, сладо-

ХОЧУ В ТУРЦИЮ! ХОЧУ В ТУРЦИЮ! 

сти, специи, сходите в турецкие 
бани. Это отличный способ 
расслабиться и оздоровить ор-
ганизм. 

В Турции туристам доступен 
не только отдых для ленивых, но 
и захватывающие приключения. 
Масса экскурсий в исторические 
места. 

Водные развлечения в Турции 
на высшем уровне – дайвинг, 
аквапарки, термальные источ-
ники. 

В Турции можно отправиться 
в специальный шоп-тур, ведь 
цены здесь радуют глаз и ко-
шелек. 

Стоит уделить внимание ноч-
ной жизни Стамбула и других 
крупных городов: Бодрум, Мар-
марис, Кемер, Анталия. Клубные 
тусовки здесь проходят на выс-
шем уровне. 

Еще можно попробовать не-
обычные виды отдыха, напри-
мер, горнолыжные развлечения 
или джип-сафари.

ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО СДЕЛАТЬ 
НА ОТДЫХЕ 
В ТУРЦИИ

Приехав в Турцию, не стоит 
сидеть в отеле целыми днями. 
Оказавшись в этой прекрасной 
стране, нужно насладиться ей 
сполна. Обязательно выбери-
те какую-нибудь интересную 
экскурсию с гидом, ведь часто 
отель предлагает их совершен-
но бесплатно. 

Среди самых посещаемых 
мест в Турции можно отметить 
Памуккале. Белоснежные бас-
сейны, прозванные бассейнами 
Клеопатры, притягивают тури-
стов со всего мира. Многие по-

сещают этот источник, чтобы по-
править здоровье и снять стресс.

Также можно посетить древ-
неримские руины в Эфесе и 
прикоснуться к наследию ве-
ликой империи. Или посетить 
Каппадокию, уникальные вул-
канические формирования и 
пещерный город, совершить там 
воздушное путешествие – полет 
на шаре! 

Не забудьте Стамбул – уни-
кальный памятник византий-
ской и османской культуры. Тут 
можно бесконечно ходить по го-
роду, но так никогда и не узнать 
его полностью.

Проконсультироваться 
по поездке в Турцию, купить тур 

можно в офисе 
нашего турагентства Fun&Sun 

( бывший TUI) 
по адресу: Зеленоград, 

Панфиловский проспект, 
корп. 1011.

Звоните по телефону 
8 (499) 729-2890/95, 

моб. 8 (925) 457-6644, 
пишите на почту mistour@rambler.ru

Юлия ИЩУК
генеральный директор






