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8 апреля, 19.00. Спек-
такль Театра Антона 
Чехова «…и вся любовь 
(По особым случаям)». В 
ролях: Георгий Дронов и 
Инга Оболдина. 16+

9 и 10 апреля, 11.00–
19.00. Мобильный плане-
тарий. 3+

9 апреля, 12.00. Цирко-
вое представление «Вол-
шебное путешествие». 3+

10 апреля, 14.00. Вы-
ставка-конкурс по робо-
тотехнике «Бал спирогра-
фов». Вход свободный. 6+

10 апреля, 14.00. Фести-
валь детского хора «Кан-
тилена». 6+

10 апреля, 18.00. Кон-
церт группы «Пикник». 
Программа «Все перевер-
нется». 6+

13 апреля, 19.00. Пре-
мьера спектакля «Чума на 
оба ваши дома» театра-
студии «Контакт» по пьесе 

Григория Горина. Вход сво-
бодный. 12+

16 апреля, 12.00. Ин-
терактивное театрально-
цирковое шоу для всей 
семьи «Джейк и пираты 
Нетландии». 3+

16 апреля, 13.00. Гала-
концерт призеров XXI Зе-
леноградского региональ-
ного фестиваля-конкурса 
классической гитары. Вход 
свободный. 6+

17 апреля, 10.00. Чем-
пионат Зеленограда по 
танцевальному искусству. 
Вход свободный. 12+

23 апреля – 12 мая, 
10.00–21.00. Выставка 
живописи Ксении Лебеде-
вой, посвященная Дню По-
беды. Вход свободный. 6+

23 апреля – 12 мая, 
10.00–21.00. Персональ-
ная выставка живописи 
Любови Васильевой. Вход 
свободный. 12+

23 апреля – 12 мая, 
10.00–21.00. Выставка ак-
туального искусства «Гра-
ни». Вход свободный. 12+

23 апреля, 12.00. Шоу 
ростовых кукол «Щенки-
спасатели: город героев». 
3+

23 апреля, 13.00. Дет-
ский фестиваль творче-
ства «Дети – детям». Вход 
свободный. 6+

23 апреля, 16.00. Кон-
церт «Мир, который нужен 
мне» вокальной студии 
«Амадеус». Вход свобод-
ный. 6+

24 апреля, 12.00. Кон-
церт Московского госу-
дарственного симфониче-
ского оркестра. 6+

24 апреля, 17.00. Ве-
сенний бал исторических 
бальных танцев. 18+

26 апреля, 19.00. Спек-
такль «Розыгрыш». В глав-
ных ролях: Елена Сафоно-
ва и Сергей Баталов. 12+

29 апреля, 10.00. Пер-
вый Зеленоградский от-
крытый фестиваль исто-
рических бальных танцев 
XIX-XX веков «Бант и ба-
бочка». 18+

29 апреля, 19.00. Гала-
концерт «Благословение 
земли Олонхо» Нацио-
нального театра танца 
Республики Саха им. С.А. 
Зверева – Кыыл  Уола. 6+

30 апреля, 15.00. Кон-
церт XXVI Московского 
фестиваля хореографиче-
ских отделений детских 
музыкальных школ и школ 
искусств города Москвы 
«Зеленоградские встре-
чи». 6+

 ДОБРОВОЛЕЦ
Корп. 514А, 

тел. 8 (499) 729-7468
11–29 апреля, 15.00–

19.00. «С праздником» – 
выставка, посвященная 
Международному дню 
культуры. В экспозиции 
будут представлены ра-
боты воспитанников сту-
дии «Авторские чудеса», 

в которых они поздрав-
ляют работников культу-
ры с их профессиональ-
ным праздником.

Вход свободный. Не-
обходима предваритель-
ная запись по телефону 
8 (499) 736-8130. 0+

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
Корп. 813, 

тел. 8(499) 710-0638
9 апреля, 15.00. «Как 

прекрасен этот мир» – 
творческая встреча с 
композитором, поэтом и 
художником Леонидом 
Шафранским. Зрители услы-
шат рассказ о творческом 
пути автора, новые стихи 
и песни, послушают лирику 
и музыкальные произве-
дения в исполнении поэта 
и членов творческого объ-
единения «Свеча и Гроздь».

Вход свободный. 18+

ВЕДОГОНЬ
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 8 (499) 736-6905, 
vedogon.ru

14 апреля, 19.00. Спек-
такль по пьесе Шекспира 
«Двенадцатая ночь, или 
Что угодно» в постановке 
художественного руко-
водителя театра Павла 
Курочкина. 16+

Билеты можно при-
обрести на сайте театра 
vedogon.ru или в кассе 
театра.
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ИНТЕРЕСНЫХИНТЕРЕСНЫХ

ФАКТОВФАКТОВ
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Первую главную роль Иван получил в 2008 году в фантастическом трил-

лере Романа Прыгунова «Индиго». С 2013 года – актер Студии театраль-

ного искусства. 
Одна из любимых ролей в кино – роль Петра Хазина в фильме Дмитрия 

Глуховского и Клима Шипенко «Текст». По отношению к роли и фильму 

видно, что молодой актер сделал свой выбор в пользу серьезного кино. 
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ИВАНИВАН
ЯНКОВСКИЙ
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Внук Олега Янковского, сын Филиппа Янковского и Оксаны 

Фандеры. Иван родился 30 октября 1990 года в Москве. 

В детстве занимался спортом: легкая атлетика, плавание, 

бокс. Мечтал стать летчиком или космонавтом, но выбрал 

актерскую профессию. Впервые Иван снялся в кино в 10 лет, 

сыграв роль ангела в фильме «Приходи на меня посмотреть». 

У Янковского есть несколько готовых проектов, кото-

рые он хотел бы снять как режиссер. А в театре Иван 

хотел бы сыграть роль Макбета или Короля Лира, а 

также – Раскольникова.

Трехкратный лауреат премии «Золотой орел» в двух но-

минациях: «Лучшая мужская роль в кино» («Дама Пик» 

(2017) и «Лучшая мужская роль второго плана» («Текст» 

(2020) и «Огонь» (2022).

В жизни Ивана присутствовали три 

девушки, с которыми он расстался. 

Первая – дочь бизнесмена Рус-

лана Байсарова Камилла, другая 

– Вера Панфилова,  дочь Констан-

тина Кинчева, а позже дочь ресто-

ратора Новикова – Александра. 

Весной 2021 года Янковский-

младший рассекретил отношения 

с актрисой Дианой Пожарской, 26 

июня у пары родился сын Олег.





ОВЕН
Вы сможете взять под 
контроль свою жизнь. 

Появятся новые идеи. Деньги 
будут идти стабильным потоком. 
Вы с головой окунетесь в новые 
отношения.

ТЕЛЕЦ
Вас ждет хорошая 
прибыль, особенно 

занятых в сфере продаж. Роман-
тические встречи, неожиданные 
знакомства и приятные сюрпризы.

БЛИЗНЕЦЫ
Пришло время соби-
рать камни и делать 

соответствующие выводы. Про-
ведите работу над ошибками и 
двигайтесь дальше.

РАК
Период благоприятен 
для новых знакомств и 

начала романов. Есть шанс встре-
тить свою половинку. Вы поймете, 
что ваш семейный союз идеален 
во всех отношениях.

ЛЕВ
В финансовой сфере 
ситуация относительно 

благополучна. На работе могут 
завязаться романтические от-
ношения. 

ДЕВА
Черный Водяной Тигр 
приготовил для вас 
массу перспективных 

возможностей. Главное – суметь 
ими воспользоваться.

ВЕСЫ
В финансовой сфере 
ситуация стабильна. 
Не исключено, что вам 

предложат высокооплачиваемую 
работу. Наступает период идил-
лии в семейной жизни.

СКОРПИОН
Вас ждет повышение 
или новый виток в 
развитии профессио-

нальной деятельности. Возможны 
романтичные поездки в другой 
город.

СТРЕЛЕЦ
Хорошая ситуация с 
финансами. При гра-

мотном подходе и щадящем 
экономичном режиме вам удаст-
ся накопить на существенную 
покупку.

КОЗЕРОГ
У вас появится могуще-
ственный покровитель. 
В финансовой сфере 

наступит период стабильности. 
Вы ощутите небывалый прилив 
эмоций и чувств. 

ВОДОЛЕЙ
Благоприятная астро-
логическая погода по-
может поддерживать 

интенсивный деловой ритм, дей-
ствовать быстро и эффективно.

РЫБЫ
Смело планируйте 
расширение своего 

дела и заключение новых кон-
трактов. В личной жизни царят 
гармония и взаимопонимание.

АПРЕЛЬАПРЕЛЬ
Звезды призывают всех заняться своими целями, внешним видом, 

интересами и талантами. Будьте смелее – влюбляйтесь и дарите 

настоящие чувства, решайтесь на уверенные и необычные поступки.
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26 апреля 1954 г. родился 

Дмитрий Киселев – 

журналист и телеведущий

13 апреля 1975 г. 

родилась Татьяна Навка

– фигуристка









СТИЛЬНЫЕ 
ПРИЧЕСКИ

Студия наращивания 
волос LUXE HAIR 

Работают профессионалы 
индустрии наращивания волос.

Альтернативный вариант 
прически из волос 

на заколках обладательницам 
коротких и средних волос. 

Полный образ 
с прической и мэйкапом. 

Георгиевский проспект, 37/2. 
8 (926) 729-3505

Салон-парикмахерская 
«ЯНА» 
50 лет с вами!
Стрижки и окрашивание любой 
сложности, маникюр и педикюр, 
окрашивание и архитектура 
бровей, наращивание ресниц.
Центральный проспект, корп. 435
8 (499) 735-5581, 
8 (916) 735-4825
salon-yana@yandex.ru
vk.com/beauty.salon.yana

Салон-парикмахерская «ЯНА» 
50 лет с вами!
Стрижки и окрашивание любой сложности, 
маникюр и педикюр, окрашивание и архитектура 
бровей, наращивание ресниц.
Центральный проспект, корп. 435
8 (499) 735-5581, 8 (916) 735-4825
salon-yana@yandex.ru
vk.com/beauty.salon.yana

Салон-парикмахерская «ВАШ СТИЛЬ»
Полный спектр услуг по уходу 

за собой для всей семьи!
Корп. 249, режим работы 10.00-20.00

8 (499) 408-5135, 8 (499) 734-3071 
Корп. 1402

8 (499) 733-8986, 8 (925) 030-5070
salon-vs.com, vk.com/vashstilzel 

Парикмахерские «АЛЛЕГРО»
Весь спектр парикмахерских услуг.

Праздничные укладки. 
Вечерние прически.

Корп. 234, 8 (499) 735-7210.
Корп. 317, 8 (499) 735-4320.

Корп. 1006б, 8 (499) 731-0513.
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2 апреля 
Международный день 
детской книги

День единения народов 
Беларуси и России
3 апреля 
День геолога
4 апреля 
Международный день интернета
7 апреля 
Всемирный день здоровья
День Благовещения 
Пресвятой Богородицы
8 апреля 
День сотрудников 
военных комиссариатов 

12 апреля 
День авиации и космонавтики
18 апреля 
Международный день 
памятников и выдающихся мест
19 апреля 
День российской полиграфии
20 апреля 
Международный день секретаря
21 апреля 
День местного самоуправления
23 апреля 
Всемирный день книги 
и авторского права
Всемирный день психолога
24 апреля 
Пасха

26 апреля 
Всемирный день 
интеллектуальной собственности
28 апреля 
Всемирный день охраны труда
День работника скорой помощи
29 апреля 
Международный день танца

30 апреля 
родился 
Геннадий 
Яковлевич 
Красников – 
советский и 
российский 
ученый в 

области физики полупроводни-
ковых приборов, академик РАН, 
академик-секретарь Отделения 
нанотехнологий и информаци-
онных технологий РАН, доктор 
технических наук, профессор, 
генеральный директор 
АО «НИИМЭ», председатель 
совета директоров АО 
«Микрон». Удачи, здоровья!

С 1 ПО 30 АПРЕЛЯС 1 ПО 30 АПРЕЛЯ



 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РЫНОК РЫНОК 

«ГОШ»«ГОШ»  
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 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»  










