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К врачу БЕЗ СКАНДАЛА
Подмосковный Минздрав запускает пилотный проект по единому стандарту поликлиник.
Пока в нём принимают участие пять медицинских учреждений в городских округах Одинцово, Балашиха, Люберцы, Химки
и Ступино.
Новый стандарт включает в себя современную навигацию,
зоны комфортного ожидания, введение униформы для медработников. И самое главное – пациентоориентированность.
Министр здравоохранения Светлана Стригункова особо отметила, что администраторы «пилотных» поликлиник прошли
курсы бесконфликтного общения.
Если проект покажет свою эффективность, его расширят и на
другие медучреждения.
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бизнес-план, и изучат кейсы
успешных компаний.
Предпринимательский
класс планируют ввести с начала нового учебного года в
200 школах региона.
В министерстве образования Подмосковья надеются,
что предмет поможет ребятам сформировать представления
о своём профессиональном будущем.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM
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КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
74-й киносмотр продлится с 6 по 17
июля. Специальной гостьей церемонии открытия станет голливудская
звезда Джоди Фостер.
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Везёт ВЯЗЁМАМ

Народный праздник в честь летнего
солнцестояния по традиции отмечают в ночь с 6 на 7 июля. До наступления заката – обязательно купание.
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Глава «Автодора» Вячеслав
Петушенко заявил, что до конца 2021 года в Малых Вязёмах

начнётся строительство долгожданного путепровода у железнодорожного переезда. Пятикилометровый участок дороги должен
будет разгрузить это узкое место.
«По Вязёмам самое тяжёлое направление – это Можайское
шоссе и Московско-Смоленская железная дорога. С проектом мы
зашли в экспертизу. Я думаю, что в этом году мы начнём строительство путепровода через железную дорогу и через автомобильную дорогу», – рассказал Вячеслав Петушенко.
Завершить работы планируют через два года. Переезд у платформы «Малые Вязёмы» печально известен всем водителям в
Одинцовском городском округе.
Из-за оживленного движения поездов и автомобильного трафика здесь нередко образуются многокилометровые пробки.
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ИВАН КУПАЛА
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ФОТО: ODINTSOVO.INFO

Уже в этом году в Малых
Вязёмах планируют начать
строительство путепровода.

22 ИЮНЯ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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В подмосковных школах
появятся предпринимательские классы. На занятиях
подростки узнают, как открыть своё дело, просчитать

ий М Е Л А Д

80 лет назад началась Великая
Отечественная война. В этот день
по всей России проводится мемориальная акция «Свеча памяти»: в
знаковые места тех событий приходят люди с зажжёнными свечами,
чтобы помянуть героев.

Учимся СЧИТАТЬ
Школьникам Подмосковья
начнут преподавать предпринимательскую деятельность.
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ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Одинцовский округ стал
участником проекта по единому стандарту поликлиник.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

В

Новости
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ФЕСТИВАЛЬ «ФОРМА»
В «Басманном дворе» открывается
один из главных фестивалей актуального российского искусства – от
музыки до акционизма.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Живой продукт НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Lactoverde – новейшая марка пищевых продуктов от бренда Infanetim Technology. Миссия
Lactoverde – повышать иммунитет человека, при
этом восстанавливая микрофлору при помощи
натуральных ингредиентов.
Первый продукт из многочисленной линейки –
одноимённый кисломолочный напиток.
Lactoverde333 – натуральный пробиотический продукт питания, обладающий лечебными
и профилактическими свойствами. Изготавливается из биомассы живых лактобактерий и натурального молока высокого качества. Напиток
очень вкусный и полезный, хорошо усваивается,
оказывает положительное действие на микроф-

лору кишечника, восстанавливает иммунную систему, нормализует обмен веществ,
способствует уменьшению массы тела. Положительно влияет на кожу, уменьшая воспаления, сохраняя её красоту и молодость.
Lactoverde – это живой продукт, поэтому,
в отличие от конкурентов, у него очень короткий срок годности – всего три дня!
Осуществляется
доставка на дом –
достаточно лишь сделать заказ по телефону
+7 (499) 460-62-51 или
на сайте infanetim.ru.
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Со вкусом СЕВЕРА И НИККЕЙ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

На пересечении Рублёвки и
Ярцевской улицы открылся
бар и ресторан Kano, предлагающий под авторские блюда
никкей и северной кухни изысканную винную карту.

Kano на датском означает
«каноэ» и своим названием
отсылает к главной достопримечательности Крылатского – Гребному каналу.
Двухэтажный особняк общей
площадью 400 кв. м по адресу
Ярцевская, 31, поделён на отдельные пространства бара и
ресторана.
Питейно-танцевальная
зона с суровым дизайном автомастерской, который здесь
называют инстаграмоёмким,
расположилась на первом этаже. В интерьере два светлых
пятна: длинная барная стойка, отделяющая клиентов от
батареи бутылок, и объёмная
металлическая печь-барабан,
добавляющая атмосфере помещения, наряду с диджеем,
необходимый градус.

В меню здесь, кроме привычных тартаров, стейков, рёбер и страчателлы
с томатами, предлагают
японские сэндвичи сандо
с мраморной говядиной и
кимчи, индийские лепёшки роти с рваным мясом и
маринованными овощами, сморреброды с печенью налима или
ряпушкой. Разумеется, не стоит забывать и о богатой коктейльной карте, над которой колдовал Дмитрий Калистов, известный
по Brodo bar & Kitchen.
А вот для основательного обеда надо подняться на второй
этаж – в ресторан авторской кухни петербуржца Игоря Корнева.
Здесь повторяется строгая бетонно-металлическая стилистика
нижнего бара, но главное украшение многоуровневого зала – огромный круглый глаз камина с живым огнём.
Корнев, бывший шеф «Белуги» Александра Раппопорта, в
Kano решил сочетать северную кухню и никкей – союз перуанских и японских гастрономических традиций.

В северном разделе – утиная грудка с соусом из шиповника
и морковью конфи, перепёлка с печёной тыквой и вареньем из
шишек, ладожский судак с соусом из кейла и луком конфи. Кухня никкей представлена сахалинским гребешком с соусом понзу-алоэ, тунцом бигай с ореховым даси, салом из масляной рыбы
с юзу-трюфелем.
Отдельное внимание к винной карте, которую составила сомелье Юлиана Григорьева, соучредитель винного центра Wine
People. К каждому из блюд здесь найдётся напиток, раскрывающий всю полноту вкуса. Предложат и привычные Италию,
Францию, Испанию, и эффектные оранжевые вина с выдержкой
от двух недель до полугода, и всеми любимые петнаты.
Есть и специальное развлечение для любознательных клиентов – открытая кухня, на которой с любовью творят подручные
шеф-повара Корнева.
kano.rest
Илья Ефимов
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ПОКОРЯЯ ВЕРШИНУ
10 июня выпускники одинцовской школы № 5 покорили высшую точку горы Эльбрус.
Подмосковная группа поднялась на высоту 5 642 метра над
уровнем моря, неся с собой флаг
городского округа.
На вершине ребята развернули
голубое полотнище, являющееся
символом Одинцова. Напомним, стяг украшает белый олень с жёлтым
венком на шее. Животное лежит на зелёной траве, оглядывая пройденный путь. Его поза символизирует покой и отдых, столь ценимые
жителями нашего округа.

ФОТО: VK.COM / ТИПИЧНОЕ ОДИНЦОВО
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Ставим НА ЖЁЛТОЕ
Из Одинцова пустили новый
автобусный маршрут до станции метро «Рассказовка» жёлтой ветки.
Новый автобусный маршрут
№ 1197 начал курсировать между железнодорожной станцией
Одинцово и «Рассказовкой» жёлтой ветки метро.
Конечная остановка в Одинцове – на Союзной улице, отправление каждые полчаса. Первый рейс до метро в 5:30, а последняя маршрутка от «Рассказовки» – в 21:36. Ходить автобусы будут через Переделкино.
«Рассказовка» – ближайшая к Внуково. Так что новый маршрут открывает одинцовцам ещё один путь до аэропорта.

ФОТО: RAENZA.RU

По-соседски

Интервью

№8
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Владислав Чебурашкин

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

«МЫ СЕМЕЙНАЯ ФЕРМА»

Станислав, Георгий и Владислав Чебурашкины

Владислав Чебурашкин, один
из основателей и генеральный
директор бренда «Братья
Чебурашкины», рассказал о
вкусном молоке и особенностях
молочного бизнеса в Подмосковье.
► Наверное, вам часто задают этот вопрос. Чебурашкины

– ваша настоящая фамилия?
Да. Я с этой фамилией родился и рос. И с детства она вызывала у всех улыбку. Она настоящая, это фамилия моего отца и его
отца. К сожалению, дальше историю я не знаю, но сама фамилия
Чебурашкин не такая и редкая в стране, в том числе и Москве.
► Почему ваша семья решила продать свой бизнес в
Норильске и перебраться в Подмосковье?
Мы не продавали бизнес в Норильске. 25 лет назад наш отец,
Георгий, начал строить там производство по переработке горных
отходов, которое работает до сих пор. Мой брат сейчас за тот бизнес отвечает. В 2002 году мы приняли решение диверсифицироваться в другую отрасль. Выбрали молочное животноводство,
потому что тема фермерства оказалась близка для нашей семьи.
Москва и Подмосковье – огромный рынок, он казался перспективным. Мы понимали, что продуктов не хватает, спрос должен
расти и государство уделяет этому внимание.
► Вы начали с совхоза «Смычка». Как вам удалось превратить умирающее предприятие в современную высокотехнологичную ферму?
Нам повезло, мы уже больше 15 лет работаем с двумя немецкими фермерами. Мы всегда можем положиться на их независимый профессиональный взгляд. Если нужно, они могут и поставить прививки,
и
обработать
копыта, а также
помогают
нашим сотрудникам подтянуть
какие-то навыки. А в самом
начале они помогли нам выбрать животных
Партнёр по вендингу Иван Соломаха
и Владислав Чебурашкин
и консультиро-

вали по технологиям. Например, об особенностях беспривязного
содержания животных тогда мало кто знал.
► Сейчас у вас уже поголовье 4 300 коров. Планируете
дальше расширяться?
У нас два фермерских хозяйства, четыре фермы, 4 300 – это
общее поголовье, дойное стадо – 1 900. Пятнадцать лет назад мы
начинали с тысячи. Расширять бизнес можно в том случае, если
он становится интереснее и по деньгам, и по перспективе. Как
это может произойти? В нашем случае мы производим готовую
продукцию, продвигаем свою торговую марку. Если спрос на неё
будет расти, мы повысим объёмы производства и рассмотрим вопрос увеличения стада, приобретения или строительства новых
ферм. Но для этого нужно почувствовать устойчивый спрос.
► Почему вы решили открыть в Дмитровском районе
собственный молочный завод?
Фермер – это тот, кто содержит животных и производит сырое
молоко, то есть это созидательный, полезный бизнес. Проблема
в том, что рентабельность этого бизнеса очень низкая, а рисков
много. В 2010 году рыночная цена сырого молока упала почти в
два раза – и мы стали искать другие пути развития, в том числе
попытались выйти напрямую к покупателям с помощью вендинговых аппаратов. Тогда же мы приняли решение освоить переработку молока.
Сейчас мы производим 35 видов продуктов и сотрудничаем
практически со всеми
торговыми
сетями,
которые могут продавать продукты премиального уровня в МоБратья Чебурашкины на ферме
скве и Подмосковье, а
также в Питере, в Казани и других крупных городах. Мы работаем с сегментом HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес.
– Прим. ред). «Кофемания» – наш очень хороший партнёр, один
из первых и любимых. Они эксклюзивно закупают наше молоко
для своих кофейных напитков. У нас налажен контакт с «Азбукой вкуса», с их кофейнями и разными другими ресторанами.
► Чем отличается ваша продукция?
Мы производим традиционные продукты на современном оборудовании, с максимальной стерильностью, бережной переработкой и минимальным использованием сахара. При этом мы
не против жира. Лично я, например, не люблю обезжиренные
продукты. К этому прибавьте высокую культуру производства и
нашу личную ответственность, ведь мы ставим свою фамилию
на упаковку. Вот, пожалуй, все факторы, которые влияют на качество нашего продукта.
► Почему был выбран такой лаконичный дизайн упаковки?
Мы хотели уйти от распространённых ходов – размещения на
упаковке травы, животных, бабушек и детей – и сделали акцент
на продукте. В основе дизайна – заглавная буква продукта: М –
для молока, Т – для творога, С – для сметаны и так далее. Буквы
«растут» в зависимости от жирности продукта. Такую лаконичность и современность высоко оценили – наша айдентика получила золотого и бронзового «Каннских львов», вошла в учебники.
► Недавно вы представили безлактозные сливки и йогурты. Насколько важно современной компании успевать за
растущими потребностями рынка?
Всегда нужно смотреть, что нравится и не нравится покупателю. Объём упаковки, дизайн, жирность, вкусы, количество

сахара. Мы регулярно отслеживаем статистические данные рынка и, конечно, анализируем свои продажи. У
нас есть очень успешный продукт – безлактозное молоко. Я
предполагал, что это будет нишевый продукт. Тем не менее
кофейни и магазины очень
хорошо его приняли, после
чего мы решили расширить
безлактозную линейку.
► Что ближе братьям Чебурашкиным – жизнь за
городом или в мегаполисе?
Предпочитаю жить за городом. Я еду на работу от 30 до
40 минут в любое время года,
вокруг природа, которая заряжает хорошим настроением.
Когда я вынужден ездить в
Москву по работе, с её пробками и интенсивным движением, не получаю никакого
удовольствия. Я родился в Норильске, 19 лет там прожил в
квартире, и, когда переехал за
город, было ощущение, что так
и должно быть.
► Вы гордитесь, что ваш
бренд – братьев Чебурашкиных – это семейный
бренд? Что для вас семья?
Семья – самое важное, что
есть. Это дети, жена, братья,
родители. Семья – это единство, поддержка друг друга,
передача опыта и помощь.
Когда вы создаёте свой бренд,
за ним должен быть какой-то
тыл, обоснование – почему вы
так назвали. В самом начале
пути мы перебирали разные
варианты: «Чистые луга»,
«Плодородные края», «Крынка»… Отчасти выбор бренда – заслуга дизайнерского
бюро, с которым мы работаем.
Фамилия раскрывает суть нашей деятельности, показывает
личную ответственность. Слово «братья» говорит о том, что
мы семья, которая совместно
принимает решения. Вместе
«Братья Чебурашкины» как
раз отражает: это по-честному,
это по-настоящему.
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В начале июня в Северной
столице состоялся
24-й Петербургский
международный
экономический форум.
Илья Ефимов – о том,
чем запомнилось главное
бизнес-событие России.
Со 2 по 5 июня в Северной столице прошёл ПМЭФ2021. Отмечается, что в этом
году его посетили 13 тысяч
участников (большие делегации приехали из США и
Ближнего Востока), сумма
заключённых сделок оценивается в 3,8 трлн рублей. С
традиционным обращением
выступил Президент Владимир Путин, а на десятках

сессий известные политики и представители крупного мирового капитала обсуждали роль России в современной креативной экономике.
Одним из самых ярких гостей ПМЭФ, разумеется, после
главы государства, стал известный блогер Даня Милохин.
19-летний кумир «ТикТока», чей ежемесячный доход, по подсчётам Forbes, составляет около трёх млн рублей, участвовал
в панели на тему «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?».
Также активно обсуждалась инициатива Министерства
труда и социальной защиты РФ сделать 31 декабря выходным днём на постоянной основе.
Наш главный редактор в своём телеграм-канале «Дорожкин
Life» отнёсся к новости с лёгкой грустью: «Казалось бы, инициативу правительства остаётся только приветствовать. Однако замечу, что для меня лично 31-го важен как раз вот этот
стремительный переход от трудовой деятельности к сельди
под шубой, оливье и «Мимозе» под ледяную «Белугу» и «Вдову Клико». От будней – к торжеству. Важно, конечно, чтобы
кто-то всё настрогал, накромсал, изжарил и запёк».
Не обошёл вниманием Эдуард Львович и пробки, и дам полусвета, заполонивших в дни форума город на Неве, и ценообразование в буфетах ПМЭФ.
«Ну, пробки в Санкт-Петербурге – это, как известно, пять
лишних минут. Дамы полусвета – естественная принадлежность мероприятия такого уровня. Ну а высокие цены в буфетах: что ж, белые ночи – отличный повод не есть, по крайней
мере, на ночь. Странно, что никто из известных нам персонажей не высказался о тарифной политике питерских отелей,
для которых одна форумная ночь год кормит».

Но главными итогами
ПМЭФ-2021
стали, безусловно,
многомиллиардные
контракты, сделавшие форум самым
успешным по сумме
заключённых
договоренностей. С 2019 года этот показатель увеличился на 500
млрд рублей.
Одними из крупнейших стали соглашение НОВАТЭК и китайской Zhejiang Energy о поставках в Поднебесную до миллиона тонн сжиженного природного газа в год с проекта «Арктик
СПГ-2» в течение 15 лет, покупка Катаром 24,9 % санкт-петербургского автодорожного проекта «Западный скоростной диаметр», заключение компанией Network International LCC, лидирующей на рынке электронной коммерции на Ближнем Востоке
и в Африке, договора с российской платёжной системой «Мир»,
благодаря которому отечественные карты начнут принимать в
Объединённых Арабских Эмиратах. Последнее известие было
особенно тепло встречено высокооплачиваемыми бюджетниками, получающими зарплату на «Мир».
Кстати, Московская область по результатам национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, представленного на форуме, вошла в десятку лучших регионов страны.
В целом прошедший ПМЭФ оставил участникам и наблюдателям скорее положительные эмоции. Всё-таки для многих визит
на форум в сезон белых ночей стал пусть и накладной, но доброй
традицией.

Идеальная улыбка В «ЛАПИНО»
Инновационный стоматологический цифровой центр
в КГ «Лапино» быстро и качественно лечит заболевания
зубочелюстной системы взрослых и детей.
Стоматологи-хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи-терапевты взрослые и детские, врачи-ортодонты, гнатологи и ЧЛХ-хирурги
выполнят лечение заболеваний зубов, качественную коррекцию эстетических нарушений, имплантацию, протезирование, лечение ВНЧС, пластику мягких тканей.
Эстетика и ровные белые зубы в день приёма
в Центре стоматологии «Лапино»
• Цифровизация рабочего процесса врача-стоматолога позволяет в день приёма визуализировать будущую улыбку
своих красивых зубов.
• 3D-модель и виртуальный артикулятор CAD/CAM позволяет спроектировать улыбку без снятия слепков, а также
изготовить виниры (реставрации) в день посещения.
• Цифровые технологии в стоматологии позволяют избежать
сколов, расцементировки, выпадения зубов, виниров, коронок, имплантов, пломб и т.д.
• Прозрачные, невидимые капы, брекеты позволяют функционально выстроить окклюзию (прикус) в минимальные
сроки при помощи биостимуляции лазерного лечения.
• Экспресс-имплантация: КТ челюсти, одномоментная имплантация и коронка в день удаления зуба.

Быстро! Здесь и сейчас
Цифровая стоматология CAD/CAM, внутриротовая визуализация под контролем лаборатории и врача позволяют в день
обращения выполнить все необходимые лечебные манипуляции.
Цифровая стоматология «Лапино» – это рентгенография внутриротовая и экстраоральная, включая конусно-лучевую компьютерную томографию в течение 60 секунд.
Изготовление стереолитографических моделей челюстей на
основании КТ.
Наркоз и седация
В центре стоматологии есть специальная комната пробуждения, где пациент может отдохнуть после наркоза или седации.
Лечение и удаление зубов под микроскопом Carl Zeiss
Лечение в день обращения. Лечение каналов. Препарирование зубов, реставрация. В стоматологии невозможно без высокоточной оптики, от её применения сильно выигрывает качество оказания стоматологической помощи.
Разрез без скальпеля и ножниц
Диодные стоматологические лазеры позволяют максимально точно проводить стоматологические операции (удаление зубов, пластику уздечек языка и губ, имплантацию и т. д.).
Отбеливание лазером быстро и без боли
Сделать улыбку белоснежной современным методом при помощи лазера в течении 30 минут, позволяет не только отбелить эмаль, но и укрепляет эмаль.

Бруксизм ночью, болит
голова
Миофункциональная стоматология в «Лапино» в короткие сроки определит причину
парафункций жевательных
мышц, патологию зубочелюстной системы при помощи цифровой диагностики.
Собственная зуботехническая лаборатория
В тандеме с врачом и зубным техником цифровые
технологии зуботехнической
лаборатории «Лапино» позволяют изготовить любую
ортодонтическую, ортопедическую, хирургическую конструкцию.
Центр инновационной
стоматологии Клинического госпиталя «Лапино»
ждёт вас:
8 (495) 139-87-31
(без выходных)
1-е Успенское шоссе, д. 111/1,
корпус «Лапино-2», вход
через 59-й подъезд
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Большая ПЕРЕМЕНА
СОН
При повышенном уровне тревоги всегда страдает сон. Поэтому
важно не нагружать ребёнка в ущерб его сну. Вечером можно
принять успокаивающую ванну, сходить прогуляться. Если вы
заметили, что у вашего ребёнка наблюдаются нарушения сна,
поговорите о том, что его тревожит. Но не обесценивайте переживания своего школьника.
Фразы, способствующие установлению контакта:
«Как ты?», Как себя чувствуешь?», «Как прошёл твой день?»,
«Могу ли я тебе чем-нибудь помочь?», «Дай мне знать, если я
тебе понадоблюсь».

Когда в жизни заканчивается один этап и наступает
другой, это всегда связано
с тревогой. Потому что ещё
нет чёткого представления,
что будет дальше, встают вопросы глобального выбора.
Кем я хочу стать? Как я буду
жить? А где я буду жить? А
помогут ли мне родители
или я сам должен зарабатывать себе на жизнь? А что
если я не поступлю?
Во всех этих вопросах очень
много
неопределённости,
тревоги за будущее, тревоги,
связанной с сепарацией от
родителей – вылетом из родительского гнезда, первыми
большими шагами в жизни.
Да и у самих родителей этот
промежуток жизни также связан с большими волнениями.
Хочется, чтобы твой ребёнок
был лучше, чем дети друзей,
чтобы оправдал надежды и
силы, вложенные в него.
И вуз становится чем-то вроде мерила успеха: если поступил, значит, умный, значит,
перспективный.
Родителей
охватывает чувство гордости,
желание похвалиться перед
друзьями и коллегами. А если
чадо завалило экзамены –
становится стыдно, начинают
терзать сомнения, и даже не
в ребёнке, а в самом себе, ведь
дети – наше продолжение.
И именно сейчас нельзя забывать о главном – физическом и психическом здоровье
ребёнка.

ПИТАНИЕ
Период экзаменов приходится на конец учебного года. В это
время наблюдается истощение организма, авитаминоз. Поэтому
сбалансированное питание, витаминные комплексы, согласованные с врачом, будут способствовать поддержанию оптимального уровня энергии и сил.
СТРАХИ
Родители,
сталкиваясь с тем, что подросток хочет куда-то
выходить в период
подготовки к экзаменам, начинают его пугать: «Да ты в университет не поступишь!»,
«Да ты экзамены не
сдашь!» Им кажется
ещё со времен детского
сада, что такая стратегия эффективна. Но в реальности, кроме
сомнения в собственных силах, ещё более тяжёлого и отдаляющего от родителей чувства страха, это ничего не несёт. Таким
образом родители проецируют на ребёнка свои тревоги и опасения. Выпускника нельзя стыдить за то, что он хочет прогуляться. Насыщение организма кислородом способствует улучшению
кровообращения и питания мозга, а следовательно, лучшему
усвоению информации.
ПРАВО ВЫБОРА
Обсудите с подростком его видение, узнайте, куда бы ему хотелось поступать. Прислушайтесь к своему ребёнку и к себе: разделите свои мечты и желания выпускника. Обратите внимание
на то, что ему действительно нравится, в чём он успешен. И не
насилуйте, навязывая собственные планы.
НЕ ПОСТУПИТЬ – ЭТО НЕ КОНЕЦ СВЕТА!
Дайте своему ребёнку понять, что вы его любите и принимаете
независимо от того, поступит он или нет. Только не передёргивайте! Это не означает, что таким образом вы лишаете его мотивации к поступлению. Подросток, хочет он или нет, во многом
будет ориентироваться на вас и на своё окружение. Обсуждайте
с ним свои ожидания, но в то же время реалистично оценивайте
его способности.
ПОДДЕРЖКА
Чтобы оказать её своим детям, вначале следует научиться
справляться с собственной тревогой. Задайте себе вопрос: «Что я
чувствую?» Когда вы начнёте понимать себя и своё состояние, вы
не будете перекладывать его на подростка и сможете посмотреть
на мир с его точки зрения.
И вот здесь уже можно предлагать помощь, спрашивать, в чём
он уверен, а где ему страшно. Обсуждать варианты, уточнять,
какую помощь он может от вас принять.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

В период выпускных
и следующих за ними
вступительных экзаменов в вузы на подростков
оказывается большое
давление. Как с ним
совладать, рассказывает
детский психолог
Наталья Бычкова.
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Как выиграть НА БИРЖЕ?
Авторы представляют фрагмент из недавно вышедшей
«Энциклопедии редких антикварных книг о финансах Российской империи».

Авт.: Таранков В. И.,
Сахарова М. О.,
Тир. 1000 экз., 422 с.;
илл. 500, порт. 97.
Эксклюзивный дизайн.
Подарочное оформление.
На основе частной
коллекции.
ISBN 978-5-600-02819-7.
К концу мая 2021 года 12,2
млн частных инвесторов имели счета на Московской бирже, а их доля в объёме торгов
акциями составила 37,7 %. У
большинства из них нет знаний и опыта совершения биржевых сделок. Как выиграть?
Актуальные ответы на этот
вопрос дал 165 лет назад В. П.
Безобразов.

«Биржевые операции», соч. В.
Безобразова (М. Тип. Т. Волкова
и Комп., 1856. – 80 с.) – первая публикация в России по теме биржи и
биржевых операций.
Владимир Павлович Безобразов
(1828–1889) – один из самых ярких
представителей блестящей плеяды
русских учёных эпохи «Великих ре- Авторы энциклопедии
форм» Александра II (1855–1881). Сахарова М. О. и Таранков В. И.
Экономист, статистик, публицист, преподаватель политической
экономии и финансового права, академик Санкт-Петербургской
академии наук. Окончил Александровский (Царскосельский)
лицей в 1847 году с серебряной медалью.
Изданием данного сочинения Безобразов стремился восполнить дефицит знаний на тему операции бирж. Он так определил
цель своей работы: доступным языком, с конкретными примерами раскрыть сущность соблазнительных биржевых транзакций
для широкой публики.
Факторы морали и стратегии. Желающим участвовать
в биржевой игре даёт советы по «риск-менеджменту». Прежде
всего рекомендует оценить, «в какой степени по своим нравственным и материальным обстоятельствам он может рисковать
своими деньгами». Чтобы безопасно и эффективно разместить
частные капиталы на бирже, автор предлагает участнику определить свою стратегию: игра на повышение курсов и получение
дивидендов или долгосрочное инвестирование – и тогда дивиденды следует учитывать в приоритете.

Для первой стратегии советует делать пакетные инвестиции.
«Весьма полезно размещать свой капитал в разные предприятия и таким образом себя самого застраховать повышением дивиденда или надёжностью одних акций против упадка дивиденда или ненадёжности других».
Для стратегии долгосрочного инвестирования в один вид бумаги считает целесообразным: 1) покупать бумаги постепенно,
малыми суммами, чтобы не поднять цену; 2) определить для
себя цену, по которой желательна покупка; 3) проявлять терпение и ждать выгодного или умеренного курса; 4) установить пределы выжидания по времени.
Наличные или кредит? Подчёркивает, что совершать операции на бирже за наличные (за свой счёт) хлопотно, дорого,
нужно иметь в наличии деньги, бумаги или товары. Приводит
числовые примеры наращивания пакета бумаг за счёт кредитов
под ранее купленные акции и выгода от роста пакета для выплаты дивидендов и его положительной курсовой переоценки.
Соблазнительность срочных сделок. Наиболее привлекательными на бирже, по мнению Безобразова, являются срочные
сделки. Взаимные обязательства
двух лиц продать и купить по истечении конкретного срока акции
или товары сулят большие выигрыши, но могут привести и к громадным потерям.
Советы В. П. Безобразова актуальны как никогда. Знания приносят капиталы!

Интервью
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ФОТО: Е. КАМОРЗИНА

«Вита» ЗНАЧИТ «ЖИЗНЬ»

О новейших технологиях по
сохранению красоты и здоровья
рассказывает владелица
клиники эстетической
медицины «Витаура»
Светлана Дмитриенко.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

► Как вы пришли к своей профессии и стали на путь помощи людям в обретении внутренней и внешней гармонии?
Вопрос выбора профессии передо мной почти не стоял, ведь я
выросла в семье врачей. Я более тридцати лет в медицине, в своё
время работала в гинекологической больнице в Москве, в отделении плановой хирургии, и обожала свою профессию. И вот в
2014 году врач-косметолог с большим опытом предложила начать бизнес в области эстетической медицины. Я согласилась. В
силу личных обстоятельств вскоре она покинула проект, и я продолжила его с другим партнёром, пластическим хирургом Эдуардом Шихирманом. Спустя какое-то время Эдуард Вадимович
принял решение также оставить косметологический бизнес, в
итоге я обрела независимость, получила возможность развиваться так, как видела это сама. Сейчас это абсолютно моё детище.
► Кто к вам чаще обращается – мужчины или женщины?
Конечно, женщины. Но в последние годы количество мужчин
также выросло. Я считаю, что это очень хорошо. Потому что забота о себе – это не только внешняя красота или молодость, это
как раз здоровье, которое включает в себя много аспектов. Ведь
внешность – это проявление общего здоровья. Мужчины стали
за собой следить, и это замечательно.
► Какие процедуры чаще всего делают мужчины?
Практически то же самое, что и женщины. Пользуются популярностью, например, инъекции ботокса. А вот инвазивные методы косметологической помощи мужчины не очень любят.
► Какие женщины чаще к вам приходят?
Совершенно разные, разных возрастов, разного социального статуса.
Молодые
девочки
приходят для контурной пластики –

24 ИЮНЯ В 16:00
ПРЕМЬЕРА
ВИДЕОВЕРСИИ
ИНТЕРВЬЮ
СО СВЕТЛАНОЙ
ДМИТРИЕНКО
НА НАШЕМ
YOUTUBE-КАНАЛЕ
И САЙТЕ WWW.RR-LIFE.RU

► Помимо специ-

алистов, есть же
ещё и технологии,
аппаратура.
Как
не ошибиться с выбором, чтобы достичь максимального результата?
У нас в клинике
представлены все виды технологий для лица и тела, начиная
с лазера, многофункциональных систем, радиофракционного,
ультразвукового воздействия и других. Наибольшим спросом
пользуются лазерные технологии, ультразвуковой лифтинг на
аппаратах «Альтера», «Ульфит» и «Ютимс». А также самые современные методики по уходу за телом: аппараты электромагнитной миостимуляции, эндосфера, прессотерапии. Есть также
аппараты для удаления возрастных сосудистых изменений на
коже, для борьбы с пигментацией и другие. И абсолютно все они
сертифицированы, прошли испытания, безупречно зарекомендовали себя.
► Назовите три самых популярных аппарата вашей клиники?
«Синерон» – многофункциональная платформа, которая включают в себя и лазер и RF. «Ксео Кутера» – аппарат лазерного и фотоомоложения, удаления патологических сосудов. EMSCULPT –
для укрепления мышц тела.
► Новейшие технологии как-то могут помочь женщинам
быстрее вернуться в форму после родов?
Если не вдаваться в подробности, то, конечно, у женщин после
родов – и с возрастом – происходят изменения интимной зоны:
ослабевают мышцы тазового дна, меняется кожа, слизистая – это
я уже как гинеколог говорю. Для устранения дефектов, возрастных и послеродовых, разработаны специальные технологии. В
нашей клинике мы используем лазерное интимное омоложение
СО2-лазером, интимную контурную пластику. Есть у нас совершенно потрясающий аппарат по укреплению и стимуляции
мышц тазового дна Emsella. Это прорыв в области медицины,
который очень показан женщинам после родов, особенно когда
роды не единственные. Должна отметить, что аппарат прекрасно помогает и мужчинам – при эректильной дисфункции.
► Аппараты творят чудеса, но есть ещё и люди. Расскажите, пожалуйста, что делают эстетисты?
Да, у нас достаточно большая команда эстетистов. Они, как и
врачи, помогают клиентам в обретении и сохранении красоты
лица и тела. Многие знают, что уходовые процедуры так же важны, как и инъекционные и аппаратные методики. Например,
наши специалисты проводят курсовые процедуры на аппарате
«Эндосфера» для уменьшения возрастных изменений на теле.
Также эстетисты используют мануальные техники, обёртывания, уходы.
► А что ещё используется в эстетической медицине?
У нас почти все врачи владеют антиэйдж-технологиями. Заключены договоры с лабораторией MyGenetics, например, где
проводятся генетические исследования. Достаточно давно мы
сотрудничаем с компанией ImmunoHealth, которая выявляет
пищевую непереносимость. Есть и общая лаборатория, где можно сдать все анализы – начиная от обычных клинических исследований, заканчивая гормональным фоном и, если нужно, даже
онкомаркерами. Если честно, у нас представлен вообще весь
спектр услуг, который нужен для того, чтобы понять, где в здоровье есть брешь, чтобы начать её эффективно устранять.
Принцип нашей работы: дать человеку то, за чем он пришёл,
причём профессионально, безопасно, эффективно.
Беседовала Екатерина Рейферт

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

это увеличение губ, скул. Также среди молодых популярна
эпиляция, и, кстати, мужчины
тоже пользуются этой услугой.
Есть и женщины за тридцать
– ведь они ещё очень молоды, в расцвете своих женских
возможностей и хотят это поддерживать, сохранять. Следующий контингент – дамы возраста 45+, когда начинаются
возрастные и гормональные
изменения.
► Расскажите о вашем
коллективе и принципах
работы, которыми руководствуются специалисты.
У меня замечательный коллектив, случайных людей нет.
У нас не только врачи, есть и
эстетисты, и младший медперсонал, и администраторы – достаточно большая команда.
Для меня самое главное,
чтобы специалист был заинтересован в работе, своём деле
и результате. Поэтому у нас
уровень профессионализма у
всех примерно одинаковый.
Сотрудники не только соблюдают все медицинские требования, которые заложены в основе работы нашей клиники,
но и ещё постоянно совершенствуются: посещают международные конгрессы, проходят
тренинги.

Открытия
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Ни один из храмов в
истории новой России не
вызывал столько споров,
как расположенный в
парке «Патриот» Главный
храм Вооружённых сил
РФ. Как бы то ни было,
на протяжении года храм
успешно функционирует,
в чём убедилась Евгения
Попова.
В его адрес звучат нелестные эпитеты и упрёки в бесполезности – мол, много ли
потенциальных прихожан в
Кубинке? А уж фуражку Гитлера, хранящуюся здесь в музее, не пнул только ленивый.
Несоответствия или новшество?
Посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной, а также ратным подвигам
русского народа во всех войнах
храм попал в историю ещё до
своего открытия.
Изначально оно планировалось 9 мая прошлого года,
но в связи с пандемией перенеслось на 14 июня. Многих
возмущало, что на храмовый
комплекс в Кубинке было потрачено более 1,26 млрд рублей – пусть и добровольных
пожертвований.

Настоящий ступор у россиян в апреле 2020 года вызвала
информация о том, что в храме будет установлена мозаика с
изображением Владимира Путина, Сергея Шойгу и Валентины Матвиенко. Настоятель храма епископ Клинский Стефан
(Привалов) объяснил, что таким образом решено увековечить
присоединение Крыма. Президент России идею не одобрил,
и мозаику демонтировали. Тем не менее она сохранена, а вот
где – точно не известно.
Далее храм стали упрекать в несоответствии православным
канонам. Впервые в России собор построен из стекла и металла, а не из дерева, камня или кирпича. Купол Главного храма Вооружённых сил спроектирован в форме шлема святого
благоверного князя Александра Невского.
Между тем купола православных церквей обычно выполнены в виде свечного пламени. Что касается цвета хаки, в
который окрашен весь комплекс, то он особых претензий не
вызывает, так как зелёный в РПЦ символизирует праздник
Святой Троицы и вполне уместен в церковном колорите.
Воинство земное и небесное
Мои собственные впечатления такие: храмовый комплекс
выглядит мрачновато, но это вписывается в его концепцию.
Минорности пейзажу придаёт и девятиметровая скульптура
«Матерям победителей», установленная в восточной части
комплекса. В основе образа – скорбящая женщина, укрывающая вечно горящую свечу.
Детей и подростков наверняка заинтересует историческая
реконструкция под открытым небом, где представлено поле
битвы под Москвой с использованием вооружения и военной
техники времён Великой Отечественной.
В самом храме два уровня: нижний храм освящён в честь
равноапостольного великого князя Владимира, верхний – это
Патриарший собор во имя Воскресения Христова.
Стены внутри храма украшены росписями с батальными
сценами. Здесь можно увидеть облёт с образом Тихвинской
иконы Божией Матери над Москвой в 1941 году.
Это событие документально не подтверждено, однако стало легендарным. Также есть фреска, изображающая первую
Пасху в блокадном Ленинграде, которую провёл патриарх
Алексий I. Стиль милитари встречается повсюду. Так, многочисленные подсвечники украшены подвесками в виде пуль.
Чтобы убедиться в многолюдности храма, достаточно приехать сюда в любой день. Местные священнослужители говорят, что семь-восемь тысяч прихожан в день – это ещё мало.
На посещаемость влияют праздничные даты, да и просто погода.

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU

Годовщина В ЦВЕТЕ ХАКИ

Рекорд наступившего лета – 39 300 верующих в день, максимум минувшей зимы – 42 400 прихожан. Их география – вся Россия, а вовсе не только Одинцовский городской округ.
Все требы – записки, крестины и венчания, – а также свечи
в храме бесплатны, за пожертвования. Если говорить о ценах в
кафе на территории храмового комплекса, то они вполне божеские.
Пройти всю войну шаг за шагом
Храм полукругом опоясан полуторакилометровым мультимедийным мемориальным комплексом «Дорога памяти». Вход
туда бесплатный. Приятный бонус: в жару гостям раздают бутилированную воду.
Чтобы пройти весь музей, нужно сделать 1 418 шагов. Именно
столько дней длилась Великая Отечественная война. Экспозиция – подробная история каждого дня войны, показанная в 35
залах, 27 из которых – иммерсивные, с эффектом погружения.
Десять тысяч экспонатов – артефактов военной
эпохи – дошли до нас в
виде писем, документов,
агитационных плакатов,
оружия, боеприпасов, предметов фронтового и гражданского быта. Вдоль «Дороги памяти»
размещены 15 тысяч гильз с мест захоронения воинов из более
чем 40 стран мира.
Для экскурсии понадобится не меньше полутора часов. За это
время посетители узнают об эвакуации промышленности, защите Брестской крепости, обороне Севастополя, битве за Кавказ,
оборонительных рубежах столицы, о работе московского метро
во время авианалётов, блокаде Ленинграда, подвигах советских
медиков и журналистов на фронте.
Все желающие смогут полюбоваться на точную копию ордена
«Победа» – оригинал из платины, рубинов и бриллиантов хранится в Алмазном фонде.

«СПОРТСМЕНЫ» в парке

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

В самом сердце парка Малевича в Раздорах на днях открылся
новый проект Аркадия Новикова – кафе «Спортсмены».

Супрематичный лаконичный интерьер со множеством
деталей и дизайнерской мебелью, панорамные окна, много
дневного света, есть столики
на свежем воздухе. Атмосферное место создано для приятных встреч и вкусных обедов
после прогулок по зелёным
аллеям парка.
Сэндвичи с пастрами и чебуреки, грузинские пончики и
круассаны, для самых маленьких посетителей есть любимые
наггетсы и картофель фри.

За меню в «Спортсменах»
отвечает шеф-повар Роман
Парфиянов.
С особой любовью создавалась и кофейная карта.

Внимание всей команды,
работающей над проектом, направлено на создание комфорта для клиентов абсолютно во
всём.
МО, д. Раздоры, Рублёвский
проезд, парк Малевича
+7(495) 120-88-20

Мода
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ТЕЙЛОРИНГ
Мужчины вновь стремятся
выглядеть красиво. А что может быть лучше, чем хороший
костюм? И в этом раскрывается сезонный тренд на индивидуальность и уникальность.
Само понятие «тейлоринг»
описывает идеально подобранные рубашку, пиджак и

ВЯЗАНАЯ ОДЕЖДА
Обычно тренд появляется в
осенне-зимних коллекциях,
но этим летом нам предлагают не убирать уютные вещи
на дальнюю полку. Актуальны крупная вязка с узорами,
вышивка, различные принты. В мужских коллекциях
представлены даже вязаные
рюкзаки. Настоящий рай для
любителей трикотажа и тактильных ощущений. Кардиган из трикотажа и вязаные
пиджаки отлично смотрятся
с джинсами, бермудами, брюками карго, чиносами и слаксами. Такая одежда есть в
разных цветах и оттенках, начиная от белого и пастельного и заканчивая очень яркой
гаммой. Выбирая цвет, отталкивайтесь от вашей внешности, личных предпочтений и
стилистики гардероба.

ВЬЕТНАМКИ
Вьетнамки в городе. Пару
лет назад такое невозможно
было представить. Мы, конечно, видели их в некоторых
коллекциях, но тихо посмеивались в надежде, что этот
тренд не приживётся. Но он
всё-таки пришёл. И не просто
пришёл, а быстро заполонил
мировые подиумы. Благода-

рить за это можно девяностые
и стилистику гранж, которая
вновь актуальна. Я, безусловно, не стану рекомендовать ходить в этом на работу. Но для
смелых и ярких личностей
тренд вполне подходит. Здесь
дизайнеры нам предлагают не
только вьетнамки, но и всевозможные шлёпки, открытые,
полузакрытые и даже с носочком. В общем, всё, над чем ещё
несколько лет назад смеялись
стилисты, пришло в моду. Хочется надеяться, что очень
ненадолго. Будьте аккуратны
с этим трендом. Модно и красиво – не одно и то же.

ФОТО: VOGUE.RU

ФОТО: VOGUE.RU

МОРЕ
Летом дизайнеры стараются
поддерживать морскую стилистику. Но в 2021-м в мужских
коллекциях настоящий бум.
Всё началось с показа Донателлы Версаче. Она задала
тон этого сезона яркими красками подводного царства. И
морскую стилистику с удовольствием поддержали Dior,
Casablanca и Dolce & Gabbana.
Не забывайте, что аксессуарная группа является стилеобразующей, поэтому не стесняйтесь добавлять в морской
стиль больше аксессуаров:
галстуки, ремни, береты с морской символикой – этим летом
можно всё. От классических
морских оттенков – красного,
белого и глубокого синего –
до нежного голубого и яркого
оранжевого.

МИНИМАЛИЗМ
Этот тренд из семидесятых
особенно актуален не только в мужском, но и женском
гардеробе. Минимализм – это
всегда про роскошь. Здесь самые дорогие ткани и идеальный крой. В минимализме
нет лишних деталей, декора
и полное отсутствие принта.
Единственное, что есть в этом
стиле, – это правильные оттенки, люксовая ткань и идеальная посадка. И это делает
концепцию простоты минимализма такой востребованной.
Это направление очень стильно смотрится в монохроме.
Здесь стоит обратить внимание на коллекции Dior Men и
Off-White.

ФОТО: VOGUE.RU

ФОТО: VOGUE.RU

В самом начале летнего сезона хочу рассказать, что будет топовым в мужском гардеробе, что стоит купить перед
путешествием и что можно
уже сейчас надеть на выход в
город.

БЕРМУДЫ
Бермуды – это широкие шорты до колена. В этом сезоне
тренд быстро обрёл поклонников среди модников. Однако мужчины – приверженцы
классического гардероба пока
относятся к нему с большой
осторожностью. Согласна, бермуды всегда идеально смотрелись летом на морском побережье. Но время меняется,
и сейчас они пришли к нам в
паре с пиджаком. А ещё можно носить бермуды и с футболкой, и с худи, и со свитшотом.
На пике моды – бермуды с
вязаным кардиганом. Ой, кажется, я проговорилась про
следующий тренд. Очень интересные коллекции показали
Tom Ford, Kenzo, Dsquared.

ФОТО: WWW.DSQUARED2.COM

Мужчины хотят
выглядеть стильно. Но
редко в этом признаются.
Наш имидж-эксперт
Анастасия Акатьева
делится семью маркерами
мужской моды этого лета –
для тех, кому это важно.

брюки. Ведь мужчина в традиционном костюме всегда
неотразим. Для вдохновения
можно обратить внимание на
красную дорожку, на звёзд мировой величины, на модных
блогеров, бизнесменов и спортсменов. Все они с удовольствием носят культовые элегантные костюмы. Естественно, не
совсем классические, а в новом
прочтении. Здесь и оверсайз, и
колорблокинг, и яркие оттенки, и необычные акценты, и
принты, и спортивная обувь.

ФОТО: VOGUE.RU

Лето С ИГОЛОЧКИ

ПАНАМА
И здесь надо снова благодарить девяностые. Им мы обязаны возвращением панам
в мужской гардероб. В женский, кстати, тоже. И если вы
супермодник, то этим летом с
лёгкостью можете носить бермуды с футболкой и кардиганом, нацепить вьетнамки и в
качестве финального аккорда
увенчать голову панамой. Ну
а если относитесь к моде сдержанно, то выбирайте лишь
отдельные детали.
Правильный гардероб –
это не сбор модных трендов,
а отражение вашего образа жизни. Но отслеживать
тренды всё же нужно, чтобы
оставаться
актуальными.
Впрочем, носить их вовсе не
обязательно.
Будьте стильными и модными. Отличных вам покупок и прекрасного московского лета!

SWEET HOME
ПРОЕКТЫ • ИНТЕРЬЕРЫ • ТРЕНДЫ • ТЕХНОЛОГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ О ДОМЕ

Одна из самых популярных
на Рублёвке и Новой Риге дизайнеров
интерьера Марина Егорова
рассказала об особенностях работы
в высоком ценовом сегменте.
cтр. 2
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«Мы продаём
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«Мы продаём мечту»

Одна из самых популярных на Рублёвке и Новой
Риге дизайнеров интерьера Марина Егорова рассказала об особенностях
работы в высоком ценовом
сегменте.

стоит, то переделываю картинку под тот диван, который будет
по факту, потому что нет смысла на картинке иметь одно, а в
реальности – совершенно другое.
► Бытует мнение, что камень – холодный и подходит не
каждому дому. Но вы достаточно щедро используете его
в своих интерьерах. Долго приходится убеждать заказчиков в применении тех или иных материалов?
Никогда не убеждаю заказчиков использовать какой-то материал, потому что надо, чтобы прежде всего им было комфортно.
А по поводу того, что камень холодный, – это тоже не совсем правильно, потому что под камень или керамогранит можно положить тёплый пол. И поверхность всегда будет нагретой. Даже
летом можно ставить минимальную температуру – и будет довольно комфортно. А вот с паркетом этого сделать нельзя.
► Считаете ли вы допустимыми так называемые реплики мебели в интерьере? В каком случае дизайнер может
на это пойти?

► Как и почему вы решили

заняться дизайном?
Дизайнером я хотела быть с
самого детства. Я с юных лет
рисовала, но собиралась быть
дизайнером одежды. Но както, видимо, это переросло в дизайн интерьеров.
► Некоторые дизайнеры
грешат тем, что рисуют,
казалось бы, идеальные
интерьеры, но воплотить
в жизнь их невозможно.
Сталкивались ли вы с подобным?
Никогда не гоняюсь за идеей
рисовать идеальный интерьер, который невозможно воплотить в жизнь, потому что
нет в этом никакого смысла.
И всегда меняю проект. Даже
если, например, при выборе
изначально стоял на картинке
один диван, а оказалось, допустим, что он слишком дорого

Мы их никогда не используем, так как работаем в довольно
высоком ценовом сегменте, поэтому можем позволить себе покупать оригиналы. Но сейчас такой мир странный, что даже
на последней Миланской мебельной выставке, заходя на стенд,
не всегда можно было понять, что это за диван – Minotti или
FlexForm? То есть формы настолько упростились, да и многие
фабрики вдохновляются друг другом, что часто уже не узнать,
где был первоисточник.
► У вас много проектов в других странах. Как повлияла
пандемия на вашу работу?
Интересно, что за прошлый год у нас проектов было больше,
чем за позапрошлый. Конечно, пандемия внесла свои коррективы, Европа была довольно долгое время закрыта, фабрики работали в укороченном, скажем так, режиме, очень много отгрузок
встало. И это всё очень сильно увеличило сроки производства

и доставки. И ещё
очень сильно повлияло то, что в некоторые страны – в Испанию, в Дубай – мы не
могли попасть на авторский надзор. Теперь слетать туда стоит немного других денег, чем до пандемии.
► На вас в Instagram подписаны более полумиллиона человек. Ожидали ли вы такой популярности?
До инстаграма был LiveJournal, и я входила в тысячники блогеров Рунета. И поэтому для меня нет ничего такого в популярности. Количество подписчиков в инстаграме у меня сейчас растёт, но, чтобы это продолжалось, нужно, безусловно, вкладывать
деньги в рекламу. А раньше тебя мог посоветовать кто-то из твоих друзей – и за день приходило по несколько тысяч.
► Какие современные тренды вы бы не стали применять?
В интерьере это не совсем быстро проявляется. Допустим, моден какой-то цвет, но ты, скорее всего, даже в этом году его не
сможешь применить, потому что стройка – довольно долгий процесс, особенно на больших объектах. Поэтому нужно делать то,
в чём вам комфортно. И, возможно, вносить интересные детали
или предметы искусства. В конечном итоге можно купить подушки какого-нибудь необычного цвета: зебру, зелёные, можно поменять ковёр, то есть какими-то акцентами проследить
тренд, но основной фон всё равно выбирать под себя.
► Расскажите о своём самом интересном проекте на
Рублёвке или Новой Риге.
В основном все мои проекты расположены либо на Рублёвке,
либо на Новой Риге. И иногда кажется, что всё интересное мы
уже пробовали, а потом раз – и появляется необычный заказ.
Вот недавно делали очень интересный объект – комнату для котиков. Их много в доме живёт, и для них отводится отдельное
помещение со своим дизайном, с лазилками и прочим, чтобы котикам было комфортно.
► На ваш взгляд, что главное в работе дизайнера – опыт,
образование, вкус или умение находить общий язык с
клиентом?
Безусловно, в работе дизайнера важен и опыт, и образование,
и вкус. Но, наверное, самым ценным я назову умение находить
общий язык и услышать то, что человек хочет увидеть в своём
доме, потому что, по большому счёту, мы продаём людям мечту
об их идеальном доме – и нам надо воплотить эту мечту в реальность.
Беседовали Илья Ефимов и Наталья Кошкина

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА

Жемчужины ИНТЕРЬЕРА
Cosmorelax, крупнейший в России интернет-магазин дизайнерских предметов интерьера, представляет актуальные новинки летнего сезона.
Ассортимент известного ретейлера пополнился новыми
коллекциями мебели для загородных домов и уличного использования. В первую очередь это собственный бренд Сosmo,
молодой и развивающийся. Он создан для воплощения непростой, но важной идеи – сделать дизайнерскую мебель и освещение доступными для тех, кто хочет придать своему дому
и саду красоту, уют, выразительность и индивидуальность.
Жемчужиной этого сезона, безусловно, является мебель в
парижском стиле. Это не просто мебель для кафе и террас,
бистро, ресторанов или дачи, хотя, безусловно, и таковой она
может быть. За счёт очаровательного дизайна и плетения,

имитирующего тканевую обивку, эта мебель отлично впишется
и в домашний интерьер, придав ему обаяние парижского шика.
Ещё один интересный бренд в нашем ассортименте – бельгийская компания Vincent Sheppard, один из мировых лидеров
дизайнерской плетёной мебели с 1992 года. За десятилетия безупречной работы компания зарекомендовала себя как профессионал, с особым трепетом относящийся к комфорту покупателей.
Продукция Vincent Sheppard украшает самые изысканные отели, рестораны и частные дома по всему миру. Каждое изделие
производится вручную под строгим контролем.
Если вы ищете возможность внести в свою повседневную
жизнь яркость и динамичность, начните с атмосферы в доме, а
Cosmo вам непременно в этом поможет. Меняйте свой интерьер
с малого – вам обязательно понравится!

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА М. ЕГОРОВОЙ

Детали

Интерьер
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О главных трендах в
интерьере рассказывает известный дизайнер,
художница, галеристка и
победительница телепроекта «Битва дизайнеров»
на ТНТ Юнона Хозер.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ю. ХОЗЕР

Главный тренд в интерьере
2021 года – это вы. Ваше внутреннее состояние, которое,
как зеркало, отражает пространство и добавляет света,
когда это необходимо. Или
создаёт боевой настрой, если
речь идёт о кабинете (даже
если это обычная лоджия).
На мой взгляд, каждый проект должен быть наполнен
теплом, заботой, подходить по
темпераменту и стилю жизни
заказчика. Иногда я сравниваю профессию дизайнера и
стилиста, ведь в разных интерьерах, как в костюмах и
платьях, мы чувствуем себя
по-разному.

Поэтому первым трендом
в моём списке будет умный
интерьер-трансформер.
Что я имею в виду? Осознанный подход и основу,
которая, как и вы, будет меняться постепенно, со временем. На стенах – материалы,
которые легко перекрасить/
переклеить. Ведь иногда достаточно нескольких мазков
краски, чтобы комната заиграла по-новому.
Это может быть и мебельтрансформер, которая днём

не занимает пространство, а ночью превращается в полноценное спальное место. Система умного дома, позволяющая
отслеживать перемещение, удалённо контролировать датчики протечки воды и управлять яркостью света с телефона.
Следующий тренд – эклектика, смешение стилей, как в
архитектуре Москвы или Нью-Йорка.
Это направление вошло в моду раньше, чем увлечение интерьерами а-ля Версаль переродилось в повальное поклонение скандинавской лаконичности. Я серьёзно. По сути, сейчас
нет чистых стилей в интерьере. Классика перешла в неоклассику, лофт – в минимализм и т. д.
Третье место в моём списке трендов 2021 года – минимализм с элементами японского стиля или духом Бали. Скруглённые формы мебели, стен и даже потолка. Здесь чем меньше визуального шума, острых углов и пластика, тем выходит
дороже и современнее, несмотря на то, что визуально кажется
проще.

Логично, что следующий тренд – экологичность. Натуральные и переработанные материалы. Как ни крути, наша
планета изрядно подустала от количества пластика, поэтому
сейчас важно и нужно думать о возобновляемости ресурсов. К
счастью, многие фабрики поддержали этот тренд, и сейчас вы
можете встретить мебель, предметы декора и даже текстиль
из переработанного сырья.
Инвестиционный дизайн. Этот вариант больше подходит для тех, кто продаёт свою недвижимость или планирует
сдать её в долгосрочную или посуточную аренду. К сожалению, многие недооценивают возможности грамотного дизайнера провести качественный хоумстейджинг, который поможет вам получить дополнительный доход.
Коллекционный дизайн, когда вы понимаете, что любовь
к собиранию предметов искусства – это всерьёз и надолго. Такой дизайн учитывает не только расстановку антикварной
мебели, картин, скульптур и других изящных предметов.
Он также предусматривает определённый свет, температуру
хранения, систему безопасности и требования страховщиков.
Искусство в интерьере. Когда вы приобретаете не «интерьерную» картину, а ту самую, единственную, вокруг которой
строится всё пространство.
Это совершенно другой подход и взгляд на создание интерьера.
Природный.
Натуральные оттенки всегда в тренде,
смотрятся дороже и никогда
не выйдут из моды. Многие
думают, что это пятьдесят
оттенков бежевого, но им необязательно быть нейтральными. Это может быть контраст
красного на зелёном фоне или фиолетовый с жёлтым, как
цветок ириса.

Инстаграмный – он может
подчеркнуть ваш тип кожи,
цвет глаз и за счёт хорошего света создаст совсем другое впечатление о владельце
дома. Многие блогеры планируют фотозону, где они могут
снимать контент, делать фото
или записывать видеоуроки.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Ю. ХОЗЕР

ФОТО: О. КУРСКОВА

Актуальное ПРОСТРАНСТВО

После пандемии дом перестал быть просто жилищем.
Он стал полноценным рабочим офисом и отражением
владельца.
Готовый дизайн – когда вы покупаете белый бокс
или интерьер с мебелью. Это
может быть ремонт от застройщика, комнаты, воссозданные по каталогу одной
известной скандинавской компании, или студии с типовым
убранством.
Не стоит забывать, что тренды меняются каждый сезон. И
хотя некоторые видят здесь сговор производителей, я считаю
следование новым тенденциям прекрасной возможностью менять и меняться вместе с миром, в котором мы живём.
yunonahozer.ru
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ФОТО: MOSREG.RU

Приходи сюда ЛЕЧИТЬСЯ
В основание многопрофильного детского центра в Красногорске заложили первый камень.
Губернатор Андрей Воробьёв, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, знаменитый детский врач Леонид Рошаль и главный неонатолог Минздрава Дмитрий Иванов заложили первый камень в основание новой Московской
областной
детской
больницы.
«Для нас это эпохальное событие. В
Московской области
1,5 миллиона детей,
и нужен госпиталь,
который отвечает самым
современным
мировым
стандартам, – сказал глава Подмосковья. – Я очень рассчитываю, что
строители будут работать так, как они работали на предыдущих объектах, и достойно, с честью реализуют этот очень
важный для нас проект».
10-этажное здание многопрофильного детского центра возведут на площади 4 га. В больнице будут работать приёмное,

инфекционное,
оториноларингологическое и лечебнодиагностические отделения,
а также консультационно-диагностический и симуляционный центры, вспомогательные службы.

Закончить
строительство
планируют к концу 2024 года.
Ожидается, что за год высокотехнологичную медицинскую
помощь здесь смогут получить
более 15,5 тысячи пациентов.

ФОТО: KRASNOGORSK-ADM.RU

Судьба УСАДЬБЫ
До конца июня в историческом центре Красногорска планируют завершить реставрацию главного дома усадьбы Знаменское-Губайлово.
Реставрация главного дома усадьбы Знаменское-Губайлово
должна завершиться до конца июня. Об этом сообщил глава
городского
округа
Красногорск Алексей
Спасский,
который
вместе с коллегами
проверил ход работ.
«Лестницы,
оконные рамы, лепнина
и другое убранство –
всё в том виде, как в
XIX веке. Практически завершён монтаж инженерных систем освещения, отопления и вентиляции. Осталось отреставрировать фасад и провести благоустройство прилегающей территории. К концу июня
работы должны быть закончены», – отметил Спасский.

Работы проводятся под надзором Главного управления
культурного наследия Подмосковья, финансируются региональным и местным бюджетом.
После открытия в здании
разместится Центр детского
творчества.
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За прививкой!
В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для групп
риска.
Губернатор Андрей Воробьёв подписал постановление об обязательной вакцинации работников в сфере услуг, образования и
транспорта. Ранее подобное решение было принято и властями
Москвы.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом поручено обеспечить
до 15 июля, вторым – до
15 августа.
Также до 15 июля в Подмосковье действует запрет
на массовые мероприятия. И до 20 июля продлён обязательный масочный режим в общественных местах.
Всё это происходит на фоне резко ухудшившейся в последние
недели эпидемиологической ситуации в регионе.

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU
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Добавят ГАЗУ
В Одинцовском городском округе начинает работать программа социальной газификации.
В Подмосковье в целом и Одинцове в частности запустили
программу так называемой социальной газификации. До конца
2022 года обеспечить голубым топливом обещают порядка 300
тысяч жителей региона.
«Для Московской области мы сформировали программу, которая касается всех жителей населённых пунктов, к которым
подведён газ. Мы
убираем критерий
200 метров, газифицируем все населённые пункты,
мы убираем заявку – то есть житель
не должен к нам
обращаться, чтобы
газифицировать населённый пункт», –
заявил вице-губернатор Евгений Хромушин.
Не забудут и о малых населённых пунктах. Вопрос о том, как
и когда их будут газифицировать, должен быть решён до конца
года.

ФОТО: ODIN.RU

Новости

Настроение
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ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

То, что у нас, в Московской области, – практически всегда веранды. Но называют их и так и так. Невелика беда: нам же, как
говорится, ехать, а не шашечки.
«Московский листок» сообщал в 1905 году: «На даче Ларли на
Ивановской улице, в Петровско-Разумовском при квартире М.
М. Данкмана обокрадена терраса. Унесена скатерть, мебель и
разные вещи».
Разумеется, имелась в виду именно веранда, подмосковная
уютная веранда.
Можно сказать, что веранда – сокровенный смысл, эссенция,
столица дачи.
С террасы (она же веранда) фактически начинается лето.
Москвич Николай Щапов писал в мемуарах: «Отпираем дачу.
В ней немного затхло, сыро, но на террасе и в саду – блаженство. Молодые зелёные листочки испускают аромат, в траве – молодые, нежные цветочки, воздух, по Лермонтову, свеж и ясен,
как поцелуй ребёнка. Тишина.
Дачников ещё нет, и они ничего ещё не запылили, не насорили. Я опять проголодался, мама
суёт мне булочку. Съедаю её на
террасе. Терраса ещё непривычно гола, не повешены и не
прибиты дворником занавески
из парусины, обшитые красной
каймой с фестонами. Птичка в
кустах щебечет: «Йу, йу».
Невозможно и представить,
сколько счастья впереди! Лес,
озеро, парное молоко, колючие,
но всё равно такие славные

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Веранда и терраса – не совсем
одно и то же. Веранда – часть
дома, а терраса – пристройка к
нему. Или вообще нечто отдельно
стоящее. Терраса может быть
открытой, а веранда – нет.
Терраса – больше южная затея, а
веранда – северная.

Не всегда трапеза на веранде ограничивалась чаем. Один
из гостей физиолога Ивана Павлова рассказывал о его дачном
укладе: «Мы провели восхитительный день у Павловых, гуляя
и беседуя, сидели в тёплый солнечный день на веранде, разговаривая преимущественно на немецком языке. Мы завтракали
и обедали по русскому обычаю. На завтрак была подана рыба,
икра, печень, жареные пирожки с мясом и капустой, а на десерт
торт и кофе. На обед нам подали суп, рыбу, цыплят, морковь со
сметаной, картофель, огурцы, а затем была поставлена на стол
превосходная малина и, по случаю именин госпожи Павловой,
пирог».
Поэт Дон Аминадо вспоминал дачу актёра Осипа Андреевича
Правдина: «На террасе, на круглом столе,
на белоснежной скатерти, чего только не
наставлено!
Сайки,
булки, бублички с маком, пончики, цельное
молоко в глиняных
кувшинах, сметана,
сливки, варенье разное, а посредине блеском
сверкающий
медный самовар с
камфоркой, фабрики
братьев Баташевых в
Туле».

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

стога, земляника, репа и горох со своей грядки, простокваша с
нежной крышечкой сметаны, деревенские знакомства, важные
коровы, пикники, первые снимки новым «кодаком», который в
пятницу привёз из города отец, да просто поваляться на траве
– уже немыслимое удовольствие. У взрослых тоже есть свои дачные радости.
И каждый раз, переходя из дома на приволье и обратно, не
миновать её, любимую веранду.
Даже такого язвительного и саркастичного человека, каким
был Антон Павлович Чехов, веранда делала романтиком. Он,
будучи в Мелихове, восхищался: «Солнечная осень подарила
неповторимые красочные дни с пронзительно-голубым небом,
под куполом которого золотистые кроны деревьев казались прозрачными. В лёгком ветре кружились жёлтые кленовые листья.
Ажурным пунцовым кружевом прильнул к веранде дома дикий
виноград… Один восторг».
Особое счастье – чаепитие на дачной веранде. Анастасия Цветаева, сестра поэтессы Марины Цветаевой, вспоминала, как ходили в детстве к тётушке на дачу: «Чай пили на веранде с резными деревянными украшениями, на белоснежной скатерти. Нас
ждали отборные яблоки».

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ КУСТОДИЕВ. «НА ТЕРРАСЕ» 1906

КОНСТАНТИН КОРОВИН. «ЗА ЧАЙНЫМ СТОЛОМ.» 1888

С чего начинается ДАЧА

Веранды способствовали аппетиту.
Гастрономические радости
шли рука об руку с амурными.
Иван Бунин, «Кума»: «Вечер в
конце июня. Со стола на террасе ещё не убран самовар. Хозяйка чистит на варенье ягоды. Друг мужа, приехавший
на дачу в гости на несколько
дней, курит и смотрит на её обнаженные до локтей холёные
круглые руки... Смотрит и говорит:
– Кума, можно поцеловать
руку? Не могу спокойно смотреть.
– Руки в соку, – подставляет
блестящий локоть.
Чуть коснувшись его губами, говорит с запинкой:
– Кума...
– Что, кум?
– Знаете, какая история: у
одного человека сердце ушло
из рук и он сказал уму: прощай!
– Как это сердце ушло из
рук?
– Это из Саади, кума. Был
такой персидский поэт.
– Знаю. Но что значит
сердце ушло из рук?
– А это значит, что человек
влюбился. Вот как я в вас».
А вот другой рассказ Ивана
Алексеевича, «Лёгкое дыхание»: «За чаем мы сидели на
стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту,
а он курил, потом пересел ко
мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою
руку. Я закрыла лицо шёлковым платком, и он несколько
раз поцеловал меня в губы
через платок... Я не понимаю,
как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая!»
Да, веранды могут быть
очень опасными!
Алексей Митрофанов

Интервью
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Полина Максимова

► Вы играете главную роль в жизнеутверждающем сери-

але «257 причин, чтобы жить». Приходилось ли вам самой
придумывать такие причины?
Нет! Видимо, придумывать причины нужно людям, которые
потеряли надежду на что-то в своей жизни. У меня, слава богу,
миллион причин, чтобы жить, и миллион планов на каждый
день. Порой суток не хватает, чтобы успеть то, что запланировано. Мне бы времени побольше… Я бы горы свернула!
► Сериал поднимает важные темы: тяжёлая болезнь,
одиночество, поиски себя. Насколько, на ваш взгляд, эти
вопросы актуальны для нашего общества? Ведь в России
о таком не принято говорить открыто.
Люди несовершенны. Мало кто горит желанием проникаться
чужим горем. У нас же как: в каждом дому по кому, не выноси
сор из избы, моя хата с краю – ничего не знаю… Каждый занят
своими проблемами, оттого мы слепы и глухи по отношению к
тем, кто нуждается во внимании и заботе. Мы чураемся инвалидов, людей болеющих: нам страшно. И мы делаем вид, как
будто не замечаем. Не каждый имеет смелость посмотреть горю
в глаза.

ФОТО: МИХАИЛ РЫЖОВ

Актриса, телеведущая и
просто красавица – о победе в
Каннах, своём саде под Истрой
и любимых местах, которые
стоит посетить в нашей округе.

► Притом что ваша герои-

ня переживает непростой
период, она не теряет оптимизма. Насколько в этом
вы с ней похожи?
Женя добрая и сильная. А
Полина – сильная и с хорошей
памятью. Женя способна прощать, а Полина не прощает.
Я всегда помню тех, кто меня
обидел или причинил боль.
Женя изначально в открытой позиции к миру: все люди
классные, просто иногда чудят; она их оправдывает. А я

изначально в закрытой: я сначала присматриваюсь, прислушиваюсь, и если человек вызывает у меня доверие, я начну постепенно подпускать к себе. Я интроверт и социопат.
Но, несмотря ни на что, мы одинаково сильно любим эту жизнь,
каждый её миг. И даже собственные неудачи в том числе. Знаете, проходит время, ты оглядываешься назад и говоришь себе:
«Спасибо, жизнь, за все твои уроки, иначе я бы сейчас была какая-то другая и у меня, возможно, не было бы и победы в Каннах».
► За эту роль вы удостоены приза на Международном
фестивале сериалов Canneseries в Каннах. Как награда
отразилась на вашей карьере? Ведь, например, многие
голливудские актёры с грустью шутят, что после получения «Оскара» их телефон обычно замолкает.
Всё так. Многие сделали вид, что ничего не произошло. В том
числе некоторые продюсеры. В прессе упоминаний было – две
статьи. Ну то есть для российского мира кино это, видимо, обычное дело, хотя это впервые в истории нашей страны – победа в
Каннах в индустрии сериалов. Именно личная победа в номинации «Лучший исполнитель». По-моему, есть чем гордиться.
Предложений меньше. Приглашают на роли второго плана и
какие-то глупые. Как бы заведомо понимая, что мне это будет
неинтересно.
Так что всё правда. Не все способны признать твои победы и
искренне радоваться. Но так будет не всегда!
► Наша редакция вас искренне поздравляет с этой победой!
На какие жертвы вам приходилось идти ради ролей?

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ВИДЕОСЕРВИСА START

ФОТО: АНЯ ТЕМЕРИНА

Меня, например, вдохновляют паралимпийцы. В них
столько мощи и любви к жизни, они не хотят, чтобы их жалели, они улыбаются, и они
счастливы. Хочется брать с
них пример!
Эти вопросы актуальны для
всего мира. Ну а что касается России и что не принято
об этом говорить открыто…
Видимо, это связано с нашим
менталитетом. Я так думаю…
Знаете, когда я постриглась
налысо (6 мм), в Москве люди
от меня шарахались, некоторые брезгливо отходили подальше.
Это было накануне моего
30-летия. И так получилось,
что на свой день рождения я
улетела в Словению. Вот там
я чувствовала себя абсолютно
полноценным человеком. Никто даже ни разу не обернулся
на меня. Да, я очень хорошо
ощутила эту разницу в восприятии людей.

ФОТО: STARTFILM.RU

«Я ОБОЖАЮ СВОЙ ДОМ И ВСЕГДА ТУДА
СТРЕМЛЮСЬ!»

ФОТО: ДМИТРИЙ ГАЙДАШ

Я не считаю в актёрской профессии жертвой лишиться
длинных волос, например. Если ты пришёл в эту профессию,
то ты должен чётко понимать, что это норма.
Это касается твоего сна, твоих ног и твоего позвоночника
(по 18 часов на каблуках), это касается твоих волос (плойки, укладки, лаки), это касается твоей кожи (грим, световые
приборы на площадке), это касается твоего здоровья, в конце
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Нет, не считаю. Лучшие ведущие получаются из людей, которые обладают природным чувством юмора, импровизацией, деликатностью, тактом, чувством меры,
воспитанностью.
► Вы продолжательница актёрской династии. Вы
бы назвали это подарком судьбы или тяжким бременем ответственности?
Ни тем ни другим не назову. Понимаете, подарком
судьбы эту профессию можно назвать, например, для
моей мамы: она не из актёрской семьи. Когда она поступила в театральный, она вообще ничего об этой профессии не знала. А я с детства поняла все подводные камни.
► Если говорить о «тяжком бремени ответственности», то тут невольно возникает вопрос: ответственности перед кем? Перед близкими? Или перед
зрителем?
Если перед близкими, то на меня никто её особо не возлагал.
Мне не внушали, что я непременно должна стать известной.
Мне просто никто не мешал. А советы давали и дают только в
том случае, если я о них прошу.
Если мы говорим об ответственности перед зрителем, то я её
испытываю всегда!
Я даже в студенчестве, когда только делала первые шаги в
кино, не соглашалась на глупые и пошлые роли – даже когда
совершенно не было денег. Вы в моей фильмографии таковых
не обнаружите. Моя репутация в этом смысле безупречна.
► Где предпочитаете жить, в городе или за городом?
Где и как провели прошлогодний карантин?
Конечно, за городом. Но в Москве приходится быть всё же
чаще. Меньше времени на дорогу и чуть больше для сна.
Карантин в доме, в Истре. Это было чудесно! Помню Пасху,
помню свой день рождения. Они были особенными, неповторимыми. А ещё во время карантина мои грядки были безупречными, обрезаны все кусты смородины, малины, подстрижен
газон.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА П. МАКСИМОВОЙ
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► Ваши любимые места

Новой Риги, Рублёвки?
Конечно же, Архангельское
– музей-усадьба Юсуповых.
Приезжать за прогулками,
вдохновением и созерцанием! Впервые я попала туда на
фестиваль «Усадьба Джаз»,
когда ещё училась в школе.
Мы заранее покупали билеты на все четыре площадки,
готовились: брали пледы,
зонтики, какую-то еду, термос
со сладким чаем, подбирали
удобную одежду. Воздух, приятный контингент, Нино Катамадзе, Евгений Гришковец
и много-много живой музыки.
Меня это всегда вдохновляло!

концов (когда тебе надо в октябре прыгать в ледяную воду и
изображать, что тебе жарко) и т. д. и т. п. И поверьте, это нормально! Это не жертвы! Это такая профессия.
► Многим российским телезрителям вы знакомы в
качестве ведущей. Достаточно вспомнить программы
«Такое кино» на ТНТ и проект «Россия рулит!» с Николаем Фоменко на НТВ. Работа на телевидении не сильно отвлекает от актёрской карьеры?
Нет. Я это делаю с удовольствием. Что касается программы
«Такое кино», то это для меня как актёрский тренинг. Я за
одну программу могу примерить на себя образов десять. Эта
программа для меня – подарок судьбы. Мы в ней про кино
говорим, то есть про свою же собственную профессию. Это же
так здорово!
Про «Россия рулит!» могу сказать, что две вещи вдохновили
в ней поучаствовать. Во-первых, люблю себя пробовать в чёмто новом, неизведанном. А во-вторых, быть соведущей Николая Фоменко – это почётно! Я у него многому училась. Он
крутой шоумен. И потом я испытала давно забытое чувство
гордости за наших людей – талантливых, скромных, чистых,
добрых. А ещё я стала лучше разбираться в машинах. Одни
плюсы!
► Считаете ли вы, что лучшие телеведущие получаются из актёров?

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА П. МАКСИМОВОЙ

Я впервые за несколько лет увидела цветение сада: груши,
яблони, сливы – всё словно в белом снегу! А какой сон!
А бегать утром по росе! А загорать, поедая на веранде окрошку!
Это всё любовь какая-то невозможная!

Я впервые за несколько лет увидела цветение сада: груши,
яблони, сливы – всё словно в белом снегу! А какой сон! А бегать утром по росе! А загорать, поедая на веранде окрошку! Это
всё любовь какая-то невозможная! Я обожаю свой дом и всегда
туда стремлюсь!

Истринское водохранилище! Там расположено много
курортных зон, домов отдыха, куда можно приехать и
провести день: вейкбординг,
вейксёрфинг, водные катера, лодки, яхты, катамараны, квадроциклы – на любой
вкус. И ещё много вкусных
ресторанов! Короче, всё, что
надо для отдыха, – обожаю
там бывать!
Новоиерусалимский монастырь и музейно-выставочный комплекс! Я была просто
поражена крупнейшими выставками: «Стиль Фаберже»,
«Цвет» – 90 картин русских
импрессионистов,
«Шагал:
между небом и землёй». Сейчас идёт «Младшие Брейгели
и их эпоха» – мы были всей
семьёй, и мы в восторге.
Беседовал Илья Кремер

Здоровье
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Из-за вечных споров и
предубеждений обычному человеку непросто
разобраться с вопросом
употребления соли.
Помочь в этом вызвался
наш эксперт, основатель
и главный тренер
Академии
стройности DREAMFit
Сергей Самойленко.
Сколько же соли необходимо человеку или, может,
вообще от неё отказаться?
Давайте разбираться. Начнём с рекомендации нутрициологов: соли в дневном рационе человека, в зависимости
от его веса, должно быть от 3
до 6 граммов – это примерно
чайная ложка без горочки или
даже меньше. В этом случае
тело будет получать достаточный объём микроэлементов
для важных процессов в организме. Ведь соль – это главный
поставщик натрия. Натрий же
участвует во всех первостепенных обменных процессах, входит в состав всех жидкостных
сред, включая слюну, кровь и
сперму.

Чем же чревато пересаливание?
Чем больше соли в организме, тем больше воды необходимо
для поддержания определённой концентрации соли на 1 мл
жидкости. Обильное подсаливание пищи может задерживать
два – три литра воды. Сокращение потребления соли сократит
количество «лишней» жидкости в теле, что приведёт к постепенному уменьшению показателей на весах.
Излишки соли откладываются в тканях, хрящах, сосудах, вызывая тяжёлые осложнения, в том числе и гипертонию, которая
является заболеванием номер один в мире.
Необходимо учесть, что один-два грамма соли вы получаете с
овощами, в которых она содержится в естественном виде. Чтобы
выдержать примерные пропорции (точные вряд ли получится,
но лучше контролировать примерно, чем не контролировать вообще), необходимо действовать следующим образом:
• не досаливайте пищу, если в момент приготовления блюда
соль добавлялась. Ни дома, ни (особенно) в ресторане, где солёность имеет коммерческую составляющую. Не забывайте: соль
– это усилитель вкуса;
• если вы всё же имеете привычку солить обильно, попробуйте понемногу уменьшать количество добавляемой соли, пока
ваши рецепторы не привыкнут к более пресной пище;
• обманывайте рецепторы соком лимона – при правильной концентрации это возможно. Используйте сок свежего лимона, а
не концентраты, в которых содержание соли в разы выше.

Если утром вы обнаруживаете у себя на лице «отпечатки»
подушки, если к вечеру отекают ноги и появляются следы от
носков или с пальца руки трудно снять кольцо, то это верный признак серьёзной проблемы – отёков. Основных причин
отёков я могу назвать три: проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой, недостаточное употребление воды, неправильный солевой баланс.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Соль: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

И если проблемы с органами помогут выявить врач и простейшие диагностические исследования, то проблемы с солевым и
водным балансом потребуют корректировки нутрициологом режима и состава питания, а также вашей дисциплины.
Вы знаете, что пить необходимо не менее 30 мл воды на 1 кг
вашего веса, а при физических нагрузках и в жару эта норма
увеличивается до 50 мл в день. При этом солевой баланс регулируется путём исключения из рациона тех продуктов, в которых
есть избыток соли. К таким продуктам относятся: копчёности,
переработанные мясные и рыбные продукты, любые консервы и
соленья, снеки, соусы и кетчупы, сухие завтраки и готовые или
замороженные обеды. Если в вашем рационе они присутствуют
– советую обратить внимание на их количество и постепенно заменять более полезными.
Не забывайте, что любая крайность вредна, поэтому я
рекомендую:
• есть умеренно солёную пищу до 15:00. Во второй половине дня
ни соусы, ни соль лучше в еду не добавлять;
• ежедневно пить необходимое количество чистой воды;
• увеличивать количество воды, если у вас тренировка или на
улице очень жарко;
• в случае если вы совсем не едите соли, то ежедневно выпивать
0,5 литра минеральной воды (каждый день разной, так как
они будут отличаться по концентрации солей и их составу).
Так ваш солевой баланс будет сохранён.
Будьте здоровы!
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Сезон ЗАЩИТЫ
Почему лето – особый
сезон для кожи и как ухаживать за ней правильно,
рассказывает Татьяна
Шкленник, основатель
Школы эстетики лица
Faceart, косметолог,
международный тренер
по фейспластике, автор
уникальных методик по
пластике лица, остеопат.

ФОТО: RU.SHOR.FI

1. Очищение – важный этап в
любое время года, а летом ему
нужно уделять особое внимание.
• Если у вас нормальная
кожа, очищать её нужно два
раза в день – утром и вечером. Используйте мягкие
пены или гели с высоким
содержанием увлажняющих
компонентов.
• Обладательницам жирной
и комбинированной кожи
необходимо избегать средств
на основе спирта: они нарушают липидный барьер.
В очищающих препаратах
обратите внимание на содержание альфа- и бета-гидрокислот, а также фруктовых
кислот. Эти компоненты
будут мягко отшелушивать
ороговевшие частицы эпидермиса, не пересушивая
кожу.
2. Тонизация – ещё один
важный этап, который нельзя
игнорировать, вне зависимости от времени года. Тоник,
на 90 % состоящий из очищенной воды, нормализует pH
кожи, улучшая впитывание
компонентов других уходовых
средств.
Тоник наносите не позднее
чем через 30 секунд после умывания.

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

УХОД
Ультрафиолетовое
излучение, кондиционеры, повышенная влажность воздуха и
постоянная жара – всё это оказывает неблагоприятное воздействие на нашу кожу. Как
же её защитить?

Со всеми задачами летнего ухода отлично справляется профессиональная космецевтика SHOR Professional.
Сыворотки и кремы линейки Hydro Protect содержат низко- и
высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, аква-шаттлы, комплекс DMAE и пептиды – компоненты, увлажняющие кожу снаружи и изнутри.
А линейка с витамином
REAL-C содержит большое
количество фруктовых кислот, витамин E, а также
экстракты натуральных растений, которые не только
увлажняют кожу, но и борются с пигментацией, гиперкератозом (утолщением
кожи) и преждевременным
старением.
Обладательницам
комбинированной и жирной
кожи я рекомендую линейку
BalanCell или PropioCare. Средства в составе линейки даже в
летний период помогают нормализовать работу сальных и потовых желёз.
В составе этих линеек есть салициловая, миндальная и лактобионовая кислоты, папаин, цинк, бисаболол, зелёная глина,
пантенол, провитамин В5 – компоненты, обладающие мощным
противовоспалительным и антисептическим действием. Также
во всех кремах дневного действия содержится SPF от 15 до 25.
САЛОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
1. Пилинги.
В летний период стоит отказаться от механических чисток,
срединных химических пилингов, лазерных шлифовок и любых
травмирующих процедур: все они повышают чувствительность
кожи к солнцу. Отдавайте предпочтение ультразвуковой чистке
и лёгким поверхностным пилингам.
В профессиональной косметике SHOR Professional есть пилинги, которые можно использовать и летом.

Важно понимать, что после любого пилинга, даже
круглогодичного, необходим
правильный пост-пилинговый уход и максимальная
защита от солнца.
2. Маски для лица.
Их можно делать как в салоне, так и дома. Летом выбирайте
увлажняющие, альгинатные, коллагеновые маски.
Обладательницам жирной кожи подойдут любые маски, в основе которых есть голубая или зелёная глина.
3. Фейсфитнес.
Не пренебрегайте тренировками мышц лица, ведь процессы
старения затрагивают не только кожу.
Помните, что, как и у любой тренировки, у фейсфитнеса есть
свои противопоказания.
Доверьтесь мастеру по пластике лица или научитесь прокачивать мышцы самостоятельно. Во время гимнастики или массажа
снимаются мышечные спазмы и нормализуется питание тканей.
• Для девушек с большим количеством подкожно-жировой клетчатки отлично подойдут лимфодренажные техники.
• Для худых лиц с мелкоморщинистым типом старения – пластические и моделирующие массажные техники с добавлением
гимнастики для лица.
Помните, что только комплексный уход за кожей поможет сделать её свежей, здоровой и сияющей – вне зависимости от времени года.

ФОТО: RU.SHOR.FI

• Используйте тоники с мочевиной, гиалуроновой кислотой, а
также экстрактом розы, ромашки и чайного дерева.
3. Основной уход.
• Летом отдавайте предпочтение средствам, содержащим витамины С, Е, В и Р, гиалуроновую кислоту, мочевину, аква-шаттлы, экстракты водорослей и коллаген.
• А вот от косметики с содержанием витамина А (ретинола) летом стоит отказаться – либо использовать только в вечернее
время.
• В вашем дневном креме обязательно должен быть фактор защиты от солнца – SPF не менее 15.

Звёзды
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Восполнение РЕСУРСА

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. ОСТРОВСКОЙ

• добавить в рацион побольше апельсинов и миндаля;
• провести «асоциальный» эксперимент – воскресный информационный детокс. Даже одного дня без телефона будет достаточно, чтобы вы почувствовали себя в ресурсе;
• ежедневно практиковать Сурья Намаскар, или приветствие
Солнцу, – базу из йоги. Это поможет настроиться на отличный
день;
• пить чай с добавлением ромашки или лаванды – эффективный метод борьбы с тревожностью и лишними мыслями.

Как дата рождения влияет на
поиск ресурса, рассказывает
Елена Островская, астролог
Джьотиш, нумеролог, регрессолог.
Поток, энергия и ресурсность – эти слова стали особенно актуальными в последнее время. Замечательно, что мы пришли
к заботе о себе и своём состоянии. Правда, постоянная гонка за
свершениями способна лишить нас радостей жизни и выбить из
колеи.
Интересно, что люди восполняют свою энергию по-разному:
кто-то рисует, кто-то готовит вкусную еду, а кто-то идёт на
пробежку. От чего это зависит? Как минимум от вашей даты
рождения.
1-е, 10-е, 19-е и 28-е число любого месяца
Вы всегда чувствуете себя лидером. Чтобы поддерживать эту
внутреннюю опору и ресурсное состояние, вам нужно:
• окружить себя ярко-красными, жёлтыми или оранжевыми
предметами. Эти цвета – оттенки вашей силы, которые зарядят на позитив;

2-е, 11-е, 20-е и 29-е число любого месяца
Вас характеризуют забота, эмпатия и чувствительность. Именно поэтому окружение вами так дорожит! Как известно, когда
много отдаёшь другим, важно не исчерпать собственный ресурс.
Как наполняться?
• как сосуду: пить воду, много воды! А также прогуливаться рядом с водоёмами. Как вариант – устроить прогулку по Москвереке на красивом корабле;
• уделять себе время. Если заботитесь о других, то позаботьтесь
и о себе – запишитесь на спа-процедуры. Массаж, сауна, ароматерапия сразу дадут результаты;
• ложиться спать в правильное время. Так как нервная система восстанавливается только до двух часов ночи, необходимо
отходить ко сну не позже одиннадцати. И соблюдать гигиену
сна: проветривать помещение, зашторивать окна и отказаться
от гаджетов хотя бы за час до сна;
• есть сочные и мягкие фрукты и овощи, которые с началом лета
появились на прилавках! Дыня, кокос, огурцы, кукуруза и
тушёные овощи – ваши проводники к ресурсному состоянию;
• попробовать медитацию и технику пранаямы. Кстати, для
удобства можете скачать приложение на телефон, в котором будут заготовленные программы медитаций и приятные голоса.
3-е, 12-е, 21-е и 30-е число любого месяца
Ваше главное умение – это концентрация на деле, аналитика
и бизнес-мышление, а также оптимизм и творчество. Где же искать гармонию?
• изучать новую информацию: освоить профессию в онлайншколе или записаться на курсы ораторского мастерства – вы
найдёте, как это применить в повседневной жизни;
• добавить в рацион больше зелени: капусты, огурцов, шпината,
авокадо;
• общаться с теми, кого вы считаете своими учителями, наставниками, авторитетами. Они не только придадут сил, но и поделятся секретами успеха;

• завести блокнот с благодарностями каждому дню.
Выписывайте пять – семь
спасибо себе, людям или
ситуациям, которые с вами
произошли.
4-е, 13-е, 22-е и 31-е число
каждого месяца
По натуре вы бунтарь, индивидуалист и создатель. А это
значит, что у вас всегда много
желаний и креативных идей,
для воплощения которых необходимы ресурсы! Всё легко,
нужно только:
• исключить ГМО, допинги и
всё искусственное, освоить
экологичный подход к жизни. Это поможет не только
вам, но и планете;
• есть мёд, облепиху, любые
фрукты и овощи – они улучшат общее состояние и напитают организм витаминами;
• жить в дисциплине: составить чёткое расписание с
ранним подъёмом, спортом
и питанием. Не забудьте
включить в него отдых – это
тоже полноценное дело!
5-е, 14-е и 23-е число любого
месяца
Вы коммуникатор, мыслитель и эксперт. В постоянном
общении с людьми, которые
к вам обращаются, можно потерять себя. Ресурсное состояние – ваш главный помощник!
Для его сохранения нужно:
• устроить себе информационный детокс: отказаться от
телефона на пару дней, съездить в глухую деревню, где
вас не достанут;

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM
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• собрать встречу с друзьями и единомышленниками: они дадут
заряд позитивной энергии;
• прочитать книгу, которую давно хотели. Она подарит новые
интересные мысли и идеи;
• организовать экскурсию по интересным местам;
• пить чай с мятой в минуты усталости.
6-е, 15-е и 24-е число любого месяца
Ваши гуманистические идеи, эстетский взгляд и задатки творца диктуют свои правила. Необходимо всегда быть в ресурсе,
чтобы создавать что-то новое и красивое. Для восполнения ресурса вам нужно:
• сходить на арт-терапию: нарисовать красивый пейзаж или
провести сеанс с метафорическими картами. Ваше подсознание откроется по-новому;
• записаться на танцы. Язык тела поможет сбросить стресс и получить хорошие эмоции;
• посетить музей или театр. Искусство – это неисчерпаемый канал вдохновения;
• есть сладкие и кислые фрукты и ягоды;
• поставить в спальне свечи с ароматом розы, иланг-иланга, нероли – эти запахи подарят гармонию и спокойствие.
7-е, 16-е и 25-е число любого месяца
Искатель знаний, мудрец, учёный, вы часто оказываетесь
глубоко внутри своего сознания и можете прогнозировать ход
событий. Такая погружённость в себя и невероятная интуиция
нуждаются в гармонии. Нужно:
• чаще уединяться. Одиночество открывает много ресурсов для
полёта мысли и творчества;
• практиковать йогу. Правильное дыхание и асаны приведут к
балансу – внутреннему и внешнему;
• изучать интересную вам информацию в разных сферах.
8-е, 17-е и 26-е число любого месяца
Ваши главные качества – высокий уровень ответственности, строгость и бескомпромиссность. Восполнять свой ресурс
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рекомендуется с помощью:
• поездок в родовое гнездо, встреч с родителями.
Именно семейность и близость к родным краям дают
вам почувствовать свободу
и гармонию;
• благотворительности. Отдавая, мы приобретаем;
• поста или любой другой
аскезы по субботам. Иногда некоторые ограничения
освобождают место для ресурсного состояния.
9-е, 18-е и 27-е число любого месяца
Выступая за логическое
мышление, мир во всём мире
и стараясь помочь многим, вы
можете растратить свой ресурс. Чтобы поднять уровень
энергии, рекомендуется:
• включить в расписание любые кардионагрузки. Как
известно, спорт приносит
нам гормоны радости;
• почаще смотреть на огонь:
обзавестись камином или
свечами, а также съездить
в лес и посидеть у костра;
• есть овощи красного цвета,
особенно красную чечевицу;
• отказаться от кофеина и
всего острого в пользу продуктов, которые действительно повышают настроение и наполняют вас.
Теперь, когда вы знаете,
что именно вам нужно для
восполнения ресурса, начинайте
практиковаться!
Внесите в расписание пять
минут для себя и выберите
способ, который вам по вкусу. А потом продолжайте творить!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Подать строчные объявления вы можете
через специальную форму
на нашем портале:
www.rr-life.ru/adsboard
Также вы можете разместить объявления
на нашем сайте.

ОБРАЗОВАНИЕ
● Испанский. Англиийский.
С носителями On-Line
+7 (916) 015-41-41
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально.
Развитие интеллекта,
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Агентство домашнего персонала
Работаем с 2007 года.
Рублёво-Успенское шоссе
1-й км, д. 1, офис 103
+7 (925) 504-68-86
● АГЕНТСТВО «ПЧЕЛА»
Более 13 лет для Вас.
Домработницы, няни, семейные
пары, сиделки, повара, водители.
+7 (495) 741-58-28,
+7 (495) 995-83-88
м. Кунцевская
www.bee-agency.ru
● Домашний персонал
для Вашего Дома.
«ТОП-ПЕРСОНА»
Качество Вашей жизни –
это Наша работа!
+7 (925) 585-78-75 Людмила
+7 (499) 341-90-36
Новая Рига, г. Красногорск
www.toppersona.ru
● АГЕНТСТВО «НА РУБЛЁВКЕ»
Персонал для дома. Горки-2
+7 (903) 724-08-16
+7 (925) 509-33-94
НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
Газеты доставляются
в более 10 000 домов,
расположенных
в коттеджных поселках вдоль
Рублёво-Успенского и
Новорижского шоссе, и в места
с наибольшей проходимостью.

● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. Ильинское
+7 (985) 718-33-11
+7 (925) 049-37-80
● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42

УСЛУГИ
● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
20 лет рядом с Вами
www.барвиха-сервис.рф
www.filter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф
● ВМЖ в Испании.
Полная конфиденциальность
+7 (916) 015-41-41
● Установка окон ПВХ. Балконы
+7 (962) 082-38-371
● Профессиональный Детский
Массаж
Лечебный, Оздоровительный,
Гимнастика, Грудничковое
плавание, Аквагимнастика.
Выезд на дом – Москва и МО.
+7 (916) 343-47-89,
+7 (916) 970-78-83

НЕДВИЖИМОСТЬ
● АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«МИР ЗАПАДА»
гарантирует Вам успешную
продажу, аренду или покупку
объекта недвижимости с
высококвалифицированным
специалистом.
+7 (915) 388-98-99 Владимир.

РАЗНОЕ
● Hot-link – cамый крупный
каталог поставщиков для
ресторанно-гостиничного бизнеса
+7 (985) 840-14-43
info@hot-link.ru
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU
НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

Издатель Яна Менчук
Главный редактор Эдуард Львович Дорожкин
Редактор Илья Ефимов
Корректор Татьяна Пичурина
Арт-директор Марина Развожаева
Дизайнер Никита Стеценко
Коммерческий директор Светлана Бадаева
Департамент рекламы Наталья Кошкина
Департамент логистики Ли Лу
Digital-департамент Илья Кремер
Над номером работали: Анастасия Акатьева,
Наталья Бычкова, Екатерина Рейферт,
Евгения Попова, Наталья Кошкина, Юнона Хозер,
Илья Кремер, Алексей Митрофанов, Сергей
Самойленко, Татьяна Шкленник, Елена Островская,
Екатерина Внукова, Анна Разинко.
«На Новой Риге Life»

Свидетельство о регистрации выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу
(ПИ ТУ No50-02479 от 20.06.2017). Тираж 15 000 экз.
Выходит один раз в три недели. Распространяется бесплатно.
Номер 8 (62) подписан в печать 18.06.2021 в 15.00

ОТПЕЧАТАНО В
ООО «ПЕРВЫЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»,
(143405, Московская обл. Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4 км)
Учредитель Менчук Яна Юрьевна
© ООО «ИД Нестор».
Перепечатка и любое воспроизведение материалов без разрешения
редакции запрещены. Присланные рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Категория информационной продукции 16+.
Адрес издателя: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д.
Рождественно, тер. ГП-1, дом 105-1
Адрес типографии: 143405, Московская обл. Красногорский р-он,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4 км

Адрес редакции и департамента рекламы: 143082,
Московская обл., Одинцовский р-н,
д. Раздоры, 1-й км Рублёво-Успенского ш., д. 6
www.rr-life.ru
Телефон редакции: +7 (999) 903-90-03
E-mail: info@rr-life.ru
Телефон департамента рекламы: +7 (985) 933-32-22
E-mail: advert@rr-life.ru

