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ВЛАСИХА: новый руководитель

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

29.01

Дм

МАЛИ
рий
К
т
и

В

был исполняющим обязанности руководителя администрации
Барвихинского
поселения. В сентябре 2020
года стало известно, что Потапчук перешёл из Барвихи
в министерство транспорта
Пермского края, заняв пост
заместителя главы этого ведомства. Но уже в середине
декабря он покинул краевой
Минтранс.
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26 ЯНВАРЯ (1905 г.)
В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз. Управляющий
рудником Фредерик Уэлс совершал
свой вечерний обход, когда заметил
яркий блеск на стенке карьера.
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Компания «Роллс-Ройс» учредила
эмблему для своих автомобилей.
Фигурку создал скульптор Чарльз
Сайкс, дав ей имя «Дух экстаза».
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14 ФЕВРАЛЯ
Во многих странах мира отмечается
День святого Валентина (Valentine's
Day) или День всех влюблённых.
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В 2021 году в Подмосковье появятся 3 новые
электронные госуслуги земельно-имущественного
блока, а 8 услуг обновятся.
Обновятся услуги по предоставлению
земельных
участков неразграниченной
собственности в аренду и
собственность без торгов и
через торги, в безвозмездное
и бессрочное пользование,
по перераспределению неразграниченной и частной
собственности с присвоением адреса, а также по предоставлению земли в собственность бесплатно.
Также обновятся услуги
предоставления земельных
участков Московской области в аренду и собственность
без проведения торгов и согласования местоположения
границ земельных участков, смежных с земельными
участками, находящимися
в собственности Московской
области.

25 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСТВА. День рождения
МГУ и главный праздник всех
студентов, бывших и нынешних.

Цифровизация ЗЕМЕЛЬНЫХ

Одиннадцать электронных услуг земельно-имущественного
блока станут доступнее и удобнее заявителям в 2021 году. На
региональный портал
государственных и муниципальных услуг будут выведены 3 новые
услуги по оформлению земли и имущества, а 8 услуг оптимизируют, чтобы гражданам было ещё легче подавать документы и
получать результат. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Так, в 2021 году появится возможность в электронном виде
подать документы и установить публичный сервитут для размещения сетей газо- и водоснабжения, связи, электричества и
водоотведения, утвердить схему раздела или объединения земельных участков на участках неразграниченной собственности и
обратиться за предоставлением в
аренду без торгов объектов капитального строительства Московской области.

СОБЫТИЯ

О

ФОТО: ODINTSOVO.INFO

Андрей Воробьёв объявил о назначении нового
руководителя городского округа Власиха.
На открытом совещании губернатор
Подмосковья объявил о назначении
Германа Потапчука
исполняющим обязанности главы городского округа Власиха.
Потапчук был начальником ТУ Барвихинское с июля 2019 года. До назначения на этот пост он
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Снегири и свиристели прилетели зимовать в московском регионе.
Этих птичек можно будет
повсеместно видеть до конца
зимы, после чего они вернутся в более северные регионы
– гнездоваться.
Помимо этого, через Московскую область пролегают пути
миграции пуночек – в Подмосковье эти птицы встречаются
нечасто.
«Также на зимовку прилетают наши синицы, практически все виды. Зимуют зеленушки, и прилетают с севера
чечётки», – рассказывают в Союзе охраны птиц России, и
напоминают, что лучше всего подкармливать пернатых
нежареными семенами подсолнечника. Такие семечки едят
все птицы – и насекомоядные, и зерноядные.
При этом подкармливать птиц нужно только в случае минусовой температуры и укрепившегося снежного покрова.

Мода
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Мода НОВОГО ВРЕМЕНИ
Необыкновенный
ремень на цепи.
Помните девяностые? Культовой вещью
тогда считаBOTTEGA VENETA
лись цепи и
широкие пояса. Носить такой
ремень можно с чем угодно.
Цепи, цепочки, аутентичные
и усыпанные стразами. Этот
тренд вы встретите не только в поясах. Серьги, кулоны
браслеты, обувь, цепочки на

Белый тотал-лук придётся
по вкусу всем. Когда на вас
полностью белая одежда, вы
производите особенное впечатление на окружающих. Такая
вот Снежная королева. В психологии белый цвет символизирует возвращение из кризиса, поэтому и понятно, почему
нам хочется купить столько
белой одежды именно сейчас.
Очень марко, но как красиво!
Образы представлены в коллекциях Emilio Pucci.

вам таких рубашек нужно иметь с десяток
минимум. Идём в коллекции Hugo Boss и
Proenza Schouler.
«Олимпийка» из семидесятых. Это спортивная куртка в модном прочтении станет
фаворитом будущей весны. Так что можно
уже сегодня начать подыскивать для себя
тот самый классный вариант. Роскошно он
будет выглядеть, если надеть
юбку-карандаш и футуристические очки. Идём в Miu Miu.
Огромные вещи-«одеяла».
Достаточно заглянуть в коллекции Prada и Fendi, и
станет понятно, что лучше
всего укутаться летом в любимое «одеяло». Если вы любите уют, то отправляйтесь
за накидками именно туда.
Благодаря этим дизайнерам,
тренд «одеяло» можно носить
не только зимой, но и летом.
Комфорт – это всё, что нужно
знать в 2021 году.
Домашний кашемир. Уютные костюмы, мягкие кардиганы и одежда в пижамном стиле дополняют гардероб модниц этой весной. Мода на уют и комфорт – ключевой тренд в
коллекциях нового сезона.
Футуристические очки разных
форм. Широкие и узкие. Подходят
под любую одежду – от спорта до
классики. Эта деталь, которая позволит вам выглядеть всегда ультрамодно. Дополнение к многослойности. В лучших традициях Парижа.
Ищите новые коллекции
Dior, Bottega, Cutler and
Gross.
Тёплый жилет, незаменимый в зимнем, весеннем и даже летнем
гардеробе. Погода бывает
разной. Жилет – это лучшая вещь для многослойных образов. С ним удобно ездить за рулём. Его с
лёгкостью можно надеть
под пальто. Это незаменимая классная база к любому свитеру. Посмотрите в Chloe и Jil Sander.
Стоит только выбрать модный весенне-зимний гардероб,
и можно с удовольствием ждать весну, наслаждаясь
любой погодой.

ЖИЛЕТ JIL SANDER

ФОТО: CHANEL.COM

Платье-рубашка
никогда не выйдет из моды. Она
бывает модной или ультрамодной. Благодаря Жаклин
Кеннеди – это навсегда модная база. Особенно, если у
вас спортивная фигура и
роскошные стройные ноги.
Тогда это ваша вдохновляющая база из гардероба. И

GUCCI

ФОТО: NET-A-PORTER.COM

ФОТО: VOGUE.RU

Что будет модным уже сейчас?
Какие модные весенние тренды мы можем
применить уже сегодня?
Что нужно точно купить, когда придут коллекции
весны 2021 года?
Один из прекраснейших
нынешних трендов – это открытая спина. Мегасексуально и очень красиво. В такой
одежде любая девушка будет
выглядеть роскошно. Только
не забудьте набросить сверху модный пуховик, пока не
пришла весна. Вдохновляться идём в новую коллекцию
Givevchi.

сумках. Одним словом, везде, где только это возможно.
Вдохновляемся в коллекциях Chanel.

ПЛАТЬЯ: BOSS HUGO BOSS, PROENZA SCHOULER

После празднования Нового года мы традиционно начинаем ждать весну, перебирать гардероб. Проходимся по рождественским распродажам в поисках базовых вещей, но, не
найдя вещи модной и подходящего размера, успокаиваемся
и начинаем ждать весенних коллекций. И, чтобы ожидание
было приятным, давайте посмотрим, что будет модно. Весна
– не за горами!

FENDI

ФОТО: VOGUE.RU

Наш имидж-эксперт Анастасия
Акатьева – о посленовогодних
заботах.
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Новый заказник

Барановская

РЯДОМ С РУБЛЁВКОЙ

ПЕРЕЕХАЛА
НА РУБЛЁВКУ
Недвижимость Юлия
Барановская приобрела уже готовой. Место
выбрано по понятным
причинам:
прелести
загородной жизни и 15
минут на машине до города. Вместе с Юлией в
новом доме будут жить
трое детей ведущей от
брака с футболистом
Андреем Аршавиным.
Главной мечтой телезвезды было жить в
просторном доме. Об
этом она рассказала в
своём Instagram. И в
доме, действительно,
просторно: высокие потолки, у каждого своя комната, есть
несколько санузлов, огромная гостиная, комнаты для гостей,
окна в пол. Дом стоит на большом участке, где Юлия оборудовала площадку для детей.
Детские обустраивали с учетом интересов и пожеланий маленьких жителей – к примеру, Яна попросила двухэтажную
кровать, чтобы подружки могли иногда у неё оставаться в гостях с ночёвкой. На первом этаже с огромными панорамными
окнами – гостиная и кухня, оборудованная с учетом пожеланий Юлии и Яны, которая, как и мама, обожает готовить.

ФОТО: STARHIT.RU

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Природный заказник «Дубешненский» создают в
Одинцовском округе за городом Звенигородом.

Новую природоохранную территорию организуют неподалёку от деревни Каринское. Министерство экологии хочет
сохранить уникальную флору и фауну, которая населяет эти
места. Тут водятся, например, такие редкие для Подмосковья
рыси, неясыти, чёрные коршуны и серые журавли.
На охраняемых территориях заказника запретят любое строительство и прокладку дорог, любые рубки (кроме санитарных), заезд и перемещение на любых транспортных средствах
вне дорог общего пользования, организацию туристских станций и бивуаков.

А вот гулять и наслаждаться природой в заказнике будет можно. В век постоянных
застроек для жителей Рублёвки останется защищённый кусочек первозданной
природы всего в получасе
езды на автомобиле, который
может принести желанный
покой после дня в городе.

5

Дом

№1

25 ЯНВАРЯ 2021

6

Итак, вы задумались о доме. Большом и вместительном, где у каждого члена семьи будет своя комната,
о доме с просторными гостиной, столовой и кухней и,
может быть, даже с камином (почему бы нет?). За принятием решения о покупке или строительстве наступает
этап вопросов: искать ли готовый дом или делать свой
собственный проект? Если строить, то из чего: у соседа из
камня, а друг говорит, что нужно дерево... А когда дом
построен, как делать внутреннюю отделку: выбирать единый стиль для всего дома или для каждого помещения
искать свой?
Мы задали эти вопросы четырём московским дизайнерам. И получили ответы. И выяснили, что мало выбрать
дом и сделать в нём ремонт, – нужно ещё заехать в него
и «обжиться». И об этом нужно думать заранее, определяя сроки окончания работ. Впрочем, читайте сами!

новке мебели. Собственный проект – это белый лист, и зачастую возникает сложность с пониманием и описанием своих
потребностей. Чтобы заниматься своим проектом, нужно проделать подготовительную работу и понять, что, как и из чего
строить и как в этом потом жить.
Строя дом по собственному проекту, человек может быть вовлечён в процесс в большей или меньшей степени, но в любом
случае он знает, что из чего сделано, структура дома известна.
Поэтому если вдруг что-то случится, понятно, где и что. Готовый дом в этом смысле – загадка: какие трубы проложили
для коммуникаций; какая вентиляционная система установлена; что там в отопительной системе? Покупатель не может
отвечать за качество материалов. Поэтому, выбирая готовый
дом, хорошо бы провести диагностику со специалистами, чтобы они рассказали, какие в доме проложены коммуникации,
чего от них можно ждать и как с ними жить.
Сроки
Минус в проекте – это сроки. Чем больше ты вовлечен в процесс, тем больше нужно почитать, изучить какой-то вопрос. И
сразу нужно понимать, что два или три года в этом доме жить
будет нельзя. В готовый дом можно въехать сразу и жить в
нём, постепенно доводя всё до ума.

Анна Сердюк, архитектор

► Что лучше: готовый дом или собственный проект?
Планировка
И у готового дома, и у собственного проекта есть и плюсы,
и минусы. Главный плюс проекта – в том, что вы можете сделать именно тот дом, который вам нужен: по этажности, по
количеству комнат и их площади, предусмотреть игровые,
гардеробные, санузлы в нужном количестве и нужном месте,
самостоятельно решить, из каких материалов строить и делать внутреннюю отделку. Свой проект – это и свой участок,
купленный там, где хочется; дом на нём можно поставить в
любом месте, расположив его по сторонам света. В готовом
решении мы выбираем из того, что есть. Найти готовый дом,
отвечающий абсолютно всем требованиям, можно, но искать
нужно долго и, скорее всего, придется идти на компромиссы
или переделывать что-то в уже готовом проекте.
Экономика
Покупая готовое решение, вы должны за него сразу отдать
большую сумму денег. Строительство дома по собственному
проекту – это поэтапное вложение, но размер этих вложений
никак не фиксируется, потому что никогда неизвестно, во что
выльется стройка: или захотел одно, а получил другое, или
строители столкнулись со сложностями, и нужно найти решение, или ещё что-то.
Эргономика
Готовый дом – это готовый продукт: по нему можно походить, пощупать его, ощутить атмосферу. Это пространство,
в котором уже можно фантазировать о цвете стен и расста-

Мария Ватолина

► Что лучше для строительства дома: дерево или кир-

пич?
Экономика
Плюсы и минусы этих строительных материалов находятся в разных областях. Что касается «холодно – не холодно»,
однозначно: из дерева не холодно, если оно правильной толщины. Не стоит выбирать для строительства дома самый тонкий брус, лучше рассматривать сечение бруса от 250 мм, и это
очень тёплые дома. Деревянные дома нельзя назвать холодными. Другой вопрос – цена качества. Построить тёплый дом
из камня гораздо дешевле,
чем такой же из дерева. Для
каменных домов сейчас есть
разные технологии – более
дорогие, более дешёвые, но
все они будут дешевле, чем
дерево. Поэтому те, кто просчитывает стоимость, ругают
деревянные дома за их дороговизну.
Экология
Есть мнение, что клееный
брус неэкологичен: неиз-

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

В поисках ИДЕАЛЬНОГО ДОМА

вестно, какие клеи для этого используются. Но всё, что
касается финишной обработки каменного дома, это ещё
менее экологичная история.
Многие этапы в строительстве каменных домов связаны со строительной пылью,
в деревянных домах наоборот все отделочные процессы
чистые. Есть экологически
чистые краски, но вот экологически чистой штукатурки
и шпатлёвки я не встречала. Когда строятся каменные
дома, на этапах штукатурки
и малярных работ остается
очень много строительной
пыли, которая зачастую сохраняется в швах полов, за
плинтусами, и не уберётся
оттуда уже никогда. В деревянных домах в процессе
стройки пыли нет, поэтому,
с точки зрения экологии и
здоровья, деревянные дома
гораздо полезнее. И, с точки
зрения качества жизни, я –
за деревянные дома.
Дизайн
Выбор материала для дома
очень сильно зависит от архитектурного стиля, в котором хотелось бы видеть дом.
Тут существует много оговорок. Например, в деревянном доме нет возможности
получить очень длинный
пролёт балки. И если мы говорим о большом двусветном
пространстве, у деревянного
дома есть ограничения, он по
определению будет маленьким по сравнению с каменным домом. Конечно, это не
означает, что гостиная будет
ограничена длиной пролёта
балки, можно добавить колонны для опоры балок, но

когда в каждом
помещении дома
– свой стиль. Моя
студия
работает
с единой концепцией
пространства. И в каждом помещении,
при разном их
назначении, мы
сохраняем общую идею. Но я с уважением отношусь к дизайнерам, которые делают разные пространства в одном интерьере. Таких дизайнеров много как в России, так и в мире.
Если говорить о нашей студии, у неё есть свой стиль: эклектичный, современный, с нотами буржуазного минимализма и
отголосками классических стилей, сильно упрощённых. Выбирая дизайнера для своего интерьера, хорошо бы изучить
его портфолио: чтобы узнать его фирменный стиль и понять,
близок он лично вам или нет, похожи его работы на ваш идеальный интерьер, в котором вам хотелось бы жить, или нет.

ФОТО: VZSTUDIO.RU

И абсолютно никогда никто не отводит время на устранение
накладок и нестыковок. А они практически неизбежны, потому что дом состоит из множества соединённых процессов, из
предметов и механизмов из разных сфер. В каждом ремонте,
в каждом строительстве появляются новые и неожиданные

Если вы хотите встречать в новом доме Новый год, к этому
нужно тщательно подготовиться. Помимо покупки посуды и
чайника, нужна экспериментальная ночёвка, желательно не
во время всеобщего отпуска и длинных выходных.
Татьяна Вакуева, студия Abwarten!

► Чего бояться новосёлам в новом доме?

Самое традиционное желание заказчиков – встретить в новом доме Новый год. Действительно, нет ничего прекрасней
собраться большой семьёй или компанией за большим столом, разжечь камин, включить телевизор… За окном – мягкий снег, тишина – и никого! НИКОГО, кто бы мог сказать,
как включается и работает плита – новая модель, воодушевлённо прорекламированная менеджером, и как включить/
отключить водяные тёплые полы – вроде бы вам показывали и даже был проект. Есть огромный пакет с горой инструкций, чертежами и чеками. Но совсем некогда, да и не хочется
вникать в длинные тексты и соотносить их с реальностью:
кнопки, краны, регуляторы, потому что НГ наступает! Да и
настройка телевизора или интернета в таких экстремальных
условиях может превратиться в нервное потрясение.

Варвара Зеленецкая,
«Мастерская интерьеров
Варвары Зеленецкой»

► Что лучше: единый

стиль интерьера или стилевое разнообразие?
Архитектурных стилей существует огромное множество. Если мы вспомним Екатерининские дворцы, Царское
село, например, каждое пространство там было решено
в своём стиле: была Китайская комната, был Арабесковый зал... Выбор стиля,
как и решение, совмещать
его с каким-то другим или
нет, всё это зависит от пожеланий заказчика и от того,
как дизайнер себя позиционирует. Лично я не люблю,
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Срок «к Новому году» возникает сам собой. Обычно окончание отделочных работ приходится как раз на глубокую осень:
весна и лето позволяют штукатурить, шпаклевать, клеить,
просушивать. И даже монтировать сантехнику и подключить
котёл. В очень редких случаях есть комфортное время на
монтаж и расстановку мебели, развешивание аксессуаров и
штор.

несопряжения (предусмотреть можно только
те, которые уже были
в практике специалистов,
занимающихся
вашим объектом). Но
каждый дом индивидуален, как и каждый
заказчик с его пожеланиями. К тому же
постоянно появляется
что-то новое – новые
технологии, материалы, модели.

ФОТО: ABWARTEN.PRO

размерные ограничения в
деревянном
строительстве
более существенные. В каменном доме железобетон,
армирование дают возможность получить большие
пространства, дают большую
свободу в выборе архитектурного решения. Например,
моя любимая архитектура –
в стиле Баухаус: дома с большими консольными свесами
без опоры. Из дерева, к сожалению, такие не строят.
С точки зрения стиля интерьера, считается, что в
деревянных домах больше
ограничений, т.к. материал
отделки ограничен выбором
деревянных текстур. Я готова поспорить с этим мнением. У меня есть проекты
с росписью по деревянным
стенам, с миксом каменных
и деревянных отделок, это
всё возможно, если знать
технологические нюансы. В
деревянных домах также реально сделать полы из натурального камня, бассейны с
деревянными стенами и т.д.

ФОТО: VZSTUDIO.RU
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Поэтому наш совет
такой. Если вы хотите встречать в новом
доме Новый год, к этому нужно тщательно
подготовиться. Помимо
покупки посуды и чайника, нужна экспериментальная ночёвка,
желательно не во время всеобщего отпуска
и длинных выходных.
Необходимо убедиться,
что существуют телефоны круглосуточных служб по обслуживанию обогревательной
системы (может, даже позвонить туда разочек и убедиться,
что связь рабочая). Найти в непосредственной близости сантехника, который может быстро прийти на помощь. Настроить телевидение и интернет заранее, так, чтобы было время
для вызова специалиста, который сможет чем-то помочь или
что-то исправить.
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Наш ответ LAND ROVER

«РОЛЛС-РОЙСЫ»

в спросе

ФОТО: AUTO.RU

Серийный выпуск премиального внедорожника
Aurus Komendant начнётся раньше, чем
через два года.

Такую информацию сообщило издание Autonews со ссылкой на Адиля Ширинова, возглавляющего компанию.
Топ-менеджер отметил, что Aurus Senat, дебют которого
на рынке состоится в 2021 году, и Komendant имеют единую
платформу. Тем не менее, серийное производство внедорожника начнётся чуть позже: отставание может достигать
18 месяцев. Таким образом, начало серийного производства
премиального SUV запланировано на май 2022 года. Отме-

тим, что главой Минпромторга Денисом Мантуровым
прежде были озвучены иные
сроки – март-апрель 2022-го.
Напомним,
автомобили
Aurus базируются на единой модульной платформе.
Для их оснащения используется гибридная силовая
установка, в состав которой
входят бензиновый мотор
НАМИ-4123 V8 на 4,4 литра
с отдачей 598 л.с., а также
электродвигатель на 63 л.с.
и 9-диапазонная автоматическая трансмиссия КАТЕ.
Также известно, что новый Aurus Komendant будет
оснащён 9-ступенчатым «автоматом» и системой полного
привода.

BMW будет производиться

в России?

принято на основе анализа прибыльности проекта
и производственных процессов. Если мы вместе с
партнёрами и государством
найдём решение, то мы реализуем этот план. Если же
мы не сможем производить
в России, мы будем их импортировать. В этом году мы
определимся».
Если учесть, что в 2020 году
BMW обогнали по продажам
в России своих главных конкурентов – Mercedes (у которых завод в России уже есть),
то постройка собственного
производства выглядит шагом вполне разумным.

ФОТО: MEDIAPOOL.BMWGROUP.COM

ФОТО: PRESS.BMWGROUP.COM

Rolls-Royce продал рекордное
количество автомобилей в
России за 2020 год.

В 2020 году компания Rolls-Royce реализовала в России более 200 автомобилей, что стало абсолютным рекордом с момента поставки первой машины в Санкт-Петербург в 1910
году. По сравнению с прошлым годом, продажи автопроизводителя выросли на 4%, сообщает пресс-служба британской
марки.
Россия второй год подряд стала крупнейшим рынком в
континентальной Европе, а московские дилеры бренда удерживают лидерство среди всех европейских продавцов RollsRoyce.

2020-й для BENTLEY

BMW примет решение о собственном
производстве в России в 2021 году.

В 2021 году BMW планирует принять решение относительно новой модели ведения бизнеса в России. Об этом заявил
президент BMW Group Россия Штефан Тойхерт. По его словам, в течение этого года марка определится — нужно ли ей
собственное производство у нас в стране или выгоднее машины всё-таки
привозить.
«Время идёт, возможности не бесконечны, и нам нужен план, на который
мы будем опираться в ближайшие
годы, — рассказал Тойхерт. — Мы
хотим найти решение как можно быстрее, именно этим мы и занимаемся
последние два года. Решение будет
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прошёл удачно

Компания Bentley продала
рекордное количество авто.

ФОТО: WWW.PCCLEAN.IO

Авто

Фирмой Bentley в прошлом году было реализовано рекордное число транспортных средств. Речь идёт об 11 207 экземплярах. Это на 2,1 % больше в сравнении с показателями позапрошлого года.
По заявлению специалистов, американский авторынок стал
самой крупной площадкой для продаж авто бренда Bentley.
На второй позиции размещается КНР. Здесь за этот год спрос
увеличился на 48,2 %. На третьем месте разместилась Британия. В этой стране в прошедшем году спрос снизился на
22,3%.
Реализации обновлённой вариации кросса Bentayga достигают 37,2 % от всех продаж. Показатель реализаций купе, а
также кабриолетов Continental совместно составляет 39,2%.

№1
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Доступный ЭЛЕКТРОКАР

Машина ОТ APPLE?

Mercedes-Benz выпустил электрический
кроссовер из новой линейки EQ.

Apple может построить
автомобиль в партнёрстве
с Magna, сообщает «РБК.
Autonews».

ФОТО: SPEEDME.RU

В случае реализации
проекта по постройке собственного
автомобиля
производственным партнёром компании из Купертино может стать канадская Magna.
Самую сложную и капиталоёмкую работу по проектированию и производству автомобилей Apple может передать подрядчику по контракту, а сама компания сконцентрируется на
электронике и программном обеспечении. Об этом в интервью
Bloomberg заявил аналитик Evercore ISI Крис Макнелли.
«Сейчас Apple вновь серьёзно относится к созданию собственного автомобиля. И Magna Steyr может его производить»,
– заявил эксперт в своей речи. По его мнению, если Apple снова всерьёз рассматривает возможность запуска собственного
автомобиля, то она почти наверняка передаст его производство на аутсорсинг, как сейчас делает это с iPhone. Apple разрабатывает телефон и его операционную систему, но использует
тайваньскую компанию Foxconn в качестве подрядчика для
сборки телефонов. В случае осуществления проекта с автомобилем канадская Magna International сейчас называется одним из основных индустриальных партнёров Apple.
Компания уже известна как консультант и поставщик многих технологических компаний и стартапов, желающих войти
в автомобильный бизнес. Интерес к Magna подчёркивает и
тот факт, что стоимость акций компании с марта 2020 года
почти утроилась, увеличив её рыночную стоимость до 21 миллиарда долларов США.
Напомним, что Magna – один из крупнейших мировых поставщиков автокомплектующих, получивший в 2019 году
почти 40 миллиардов долларов дохода. Её дочерняя компания Magna Steyr имеет собственное предприятие в австрийском Граце, где в качестве подрядчика осуществляет сборку
Mercedes-Benz G-Class, Jaguar I-Pace, а также спорткаров
BMW Z4 и Toyota Supra.

ФОТО: KIAEKB.RU

Назвали его экзотично –
EQA. Продажи автомобиля в
Европе стартуют весной нынешнего года. Как сообщает пресс-служба немецкого
бренда, цены на машину в
Германии будут начинаться
от 47 540 евро. Пока неизвестно, привезут ли кроссовер в Россию.
Пятидверная машина стала начальной моделью новой «зелёной» линейки компании под названием EQ.
Также в неё позже войдёт
внедорожник EQB, который
построят на базе GLB.
Автомобиль
получил
«закрытую»
радиаторную
решётку,
светодиодные
фары, стоп-сигнал на крышке багажника и объединённые в одну полосу фонари.
Адаптивные амортизаторы

предложат клиентам в качестве опции. Также машину оснастили особыми аэродинамическими колёсами различных
цветов диаметром до 20-дюймов.
Изначально в продажу поступит электрокар в единственной версии модификации. Мощность – 190 лошадиных сил.
Запас хода у переднеприводного кроссовера — 426 километров. До сотни разгоняется за 8,9 секунды. Максимальная
скорость – 160 км в час. Пополнить батарею до 80% при помощи системы зарядки можно всего за 30 минут.

Наши больше любят BMW
BMW стала лидером премиум-сегмента в России
в 2020 году. Немецкая марка реализовала 42 721
баварскую легковушку, что на 3% больше, чем в
2019 году.

ФОТО: TARI-TOUR.RU

ПРАВА НА ТЕЛЕФОНЕ

ФОТО: ZR.RU

ФОТО: TWITER @BMWRU

Второе место в премиум-сегменте российского авторынка
заняла компания MercedesBenz, реализовавшая 38 815
автомобилей (-8% по сравнению с 2019 годом). Третье место у Lexus (20 586 шт., -8%).
Далее идут Audi (15 247 шт,
-7%), Volvo (8 025 шт., -9%),
Land Rover (6 411 шт., -26%),
Porsche (5 711 шт., -5%), MINI
(2 540 шт., +1%), Infiniti (1 892
шт., -46%).
Генеральный директор BMW
Group Россия Штефан Тойхерт
отметил, что ограничения из-за
пандемии коронавируса и переход на работу из дома позволили компании продемонстрировать гибкость в управлении
процессами. В апреле в России
был запущен полный цикл онлайн-продаж автомобилей, а с
июля спрос неуклонно рос, ежемесячно превышая прогнозы
аналитиков.
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Московская область
может войти в пилотный
проект по электронным
водительским правам и
СТС в 2021 году. Специальное мобильное приложение
планирует запустить Минцифры России.
В приложение будет занесена цифровая копия документов и присвоен QR-код. Этот код водитель сможет показать
инспектору ДПС, если забудет водительское удостоверение
или свидетельство о регистрации транспортного средства
(СТС).
Минцифры планирует начать эксперимент в четырёх
«самых цифровых» регионах России, в число которых входят
Москва, Подмосковье, Татарстан и Краснодарский край.
Председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег
Григорьев заявил, что это должно облегчить жизнь автолюбителям.

Мнения

№1
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Дух прошедшего КРЕЩЕНИЯ
первый год. Чтобы вода не стояла в импровизированных «чашах», работают специальные насосы. Аккуратными ёлочками украсили всю дорогу до купели. Единственное серьёзное
препятствие к окунанию – крутейшая лестница, спуститься
по которой непросто. И тем не менее всё чинно, спокойно, в
духе мирном и без громкого праздника.
Вторая точка нашего маршрута проявила себя крещенским
антиподом первой. В ресторане «Причал» Крещение встретили по-русски: толпа разгорячённых весёлых людей, музыка,
закуски и горячительные напитки – всё в соответствии с народными традициями зимнего праздника.
Наш корреспондент
Даниил Савичев
посетил две важнейшие
крещенские купели в
окрестностях РублёвоУспенского шоссе.

В окрестностях РублёвоУспенского и Новорижского
шоссе много воды. Но в этом
году прорубь можно было
сделать далеко не везде:
каждая купель была согласована с администрацией,
ситуацию контролировали
полицейские и спасатели.
Для начала мы заглянули
в храм святого Дмитрия Солунского в селе Дмитровское.
Тут всё оборудовано «профессионально» – окунающимся
не придётся даже вставать
ногами на голый песок, сделаны специальные подставки. Прорубь здесь делают не

Надпись «Thanks God, i am really VIP» в этот день особенно
вовремя. Всё-таки как-никак благодарят Бога, а к Крещению
этот самый Бог тоже имеет кое-какое отношение.
На въезде встречает гаишник, с оранжевыми конусами.
Дорога огорожена, подъезд к ресторану, кольцо. И не зря –
машин много, пугающе много для такого клочка земли, как
парковка «Причала». Надпись «Thanks God, i am really VIP»
в этот день особенно вовремя. Всё-таки как-никак благодарят
Бога, а к Крещению этот самый Бог тоже имеет кое-какое отношение.
В самом ресторане мы стали свидетелями забавнейшего
диалога. Двое полицейских допрашивают менеджера: «– А
сколько в этом зале точно мест? – Да точно мы не знаем. – Но
мы-то должны знать… Ладно, визуально осмотрим и запомним». Осмотрели, слегка напугав выпивших господ в углу.
Охладили. Менеджер переводит взгляд на нашего корреспон-

дента. Взгляд не фокусируется: « –Только голых не фотографируйте, пожалуйста. –Так раньше можно было... – Да, но теперь гости важные». Дожили, в «Причале» гости ещё важнее,
чем раньше.

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

Окунуться в ледяную воду
на праздник Крещения – относительно недавняя традиция. Она стала популярной
только после возрождения
духовной жизни русского народа в начале 90-х годов XX
века. Теперь эта традиция
всенародна, окунаются все,
от жителей деревень до президента.

День уникальный – ковидные «клещи» с ресторанов не
сняли ни в Новый год, ни на
Рождество. А на Крещение –
отменили: заведения могли
работать всю ночь.
Поэтому, наверное, ажиотаж
случился невероятный. Такого количества людей «Причал», наверное,
не видел. А уж после долгого вынужденного простоя происходящее – настоящий праздник возрождения после сна.
Посреди дам с идеальным макияжем и суровых господ в огромных пуховиках местный священник выглядит ярко, своей
внешней простотой контрастируя с непростым окружением.
Купель необходимо освятить, что священник и сделал. Все
в нетерпении, ещё до конца молитвы первая женщина начинает погружаться в холодную воду. А после и остальные
празднующие начинают окунаться. Вокруг трава – как в хлеву, где родился Христос. Заодно гостям не приходится прилипать ступнями ко льду.
Никто не дрожит, никто не кутается – дух Крещения, видимо согревает.
За чаем собралась оживлённая, даже слегка агрессивная
очередь. Помимо чая – и чуть более крепкие напитки и лёгкие закуски. Но к купели очередь гораздо больше – тут, даже

примерно, за сотню человек. Рядом – vip-зона. Господа из vipзоны купаются вне очереди, вызывая чуть ли не спортивное
«УУУУ» у честно стоящих
в очереди общей.
Поняв, что в раздевалках места нет, гости решаются на отчаянный
поступок – начинают раздеваться заранее, просто
на скамьях.
Самые расторопные забегают в ресторан за забронированные столики.
Остальные – бегут по холоду к машинам.
Впрочем, кому-то холод уже и не страшен – один храбрец
идёт полностью обнажённый, с норковой шубой под мышкой.
Никто даже не оборачивается.
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Крещение – промежуточная станция духовного отдохновения в бесконечной череде веселья.
Крещение – пожалуй, самый удивительный из православных праздников. Его основное значение – завершение Святок. Убедительная точка, поставленная после
двенадцатидневного дёрганья дьявола за бакенбарды.

КОНСТАНТИН ЮОН. ВИД ТРОИЦКОЙ ЛАВРЫ. 1916 Г.

КОФЕИЩЕ ГРЕШНОЕ
Внешне Крещение во многом напоминает Рождество. Праздновать начинают на день раньше, 18 января. Это – Крещенский
сочельник. Весь день следует воздерживаться от пищи, разговляться после церковной службы святой водой и только вечером
садиться за стол. Еда – исключительно постная. Алкоголь не
приветствуется.
Впрочем, после таких продолжительных увеселений лёгкий
безалкогольный ужин даже доставляет удовольствие.
Работать тоже запрещалось. Исключение было одно – уборка
помещения. Наоборот, в этот день было принято выносить из
избы или же из квартиры всякий мусор и сор.
Главный сакральный смысл Крещенского сочельника – очищение души от скверны. В первую очередь, от той, что наросла
во время Святок. Маски рогатые носил? Теперь сожги их. А все
входы и выходы пометь крестом, чтобы нечистый не проник.
Николай Лейкин писал в 1879 году в рассказе, который так
и назывался – «Крещенский сочельник»: «Купец Однодворов и

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ МЕРАМИ КРЕЩЕНСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
А вот гадать накануне Крещения не возбранялось. Известное стихотворение Василия Жуковского «Светлана»
начинается со слов:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали...
Правда, не обходилось без
серьёзных неприятностей. Газета «Одесский листок» сообщала об одном ялтинском происшествии, приключившемся
в 1912 году: «Одна из местных обывательниц, занявшаяся под
Крещение святочным гаданием, к ужасу своему заметила в
зеркале знакомого юношу, тайком вошедшего в комнату и приблизившегося к девушке сзади. От неожиданности гадальщица упала в глубокий обморок. Родные девушки опасаются, что
страшный испуг поведёт к умопомешательству».
Видимо, бедная барышня забыла соблюсти главную меру безопасности крещенского гадания – не очертила на полу вокруг
себя защитный круг.

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО: ВЫБИВАТЬ ВО ЛЬДУ КРЕСТ
Важный момент – готовить иордань, прорубь в форме креста. Получалось не у каждого. Как правило, везде имелся свой
специалист, который занимался этим делом из года в год. В
поволжском городке, описанном Георгием Северцевым-Полиловым, таким специалистом был Никита Панфилов, кожедёр
по основной профессии. Он шкуры с убитых животных сдирал.
«Мальчишки притащили мётлы и чисто вымели лёд.
Никита с важностью настоящего знатока своего дела, оглянув их работу, широко перекрестился на блестевшие на морозном солнце кресты городских церквей, и, творя в это время
молитву, в которой упоминались все знаемые им святые, взял
принесённую с собой верёвку и ею отметил на льду правильный крест.
Затем по концам его пробил острою пешнёю отверстия.

ФОТО: PHOTO.MOSREG.RU

супруга его вернулись из церкви и принесли с собой целый
полштоф освящённой воды.
– Ну, сподобил Господь!.. –
сказал купец. – Ведь я до воды-то ни-ни... Ни Боже мой...
Даже чаю не вкушал.
– И я от кофеища грешного
удержалась, – отвечала жена.
– А уж как тянуло! Просто
ужасти. Думаю: выпью хоть
чёрненького, по немощам
моим; но как вспомнила, что бесы-то возликуют, а ангелы слезами зальются, глядя на моё малодушество, так вот меня словно
кто опалил под сердце. Сейчас надо крестов богоявленских на
дверях мелом наставить, – прибавила она.
– Ты обед-то вели подавать прежде, а уж кресты потом расставим... Есть до того хочу, что даже тошно.
– Нет, нет. Кресты надо прежде всего... Сначала очистим дом
от бесовщины, а потом уж и за обед примемся».
Как это часто бывает, духовные стремления спорили с плотскими желаниями.

КАРЛ БРЮЛЛОВ. ГАДАЮЩАЯ СВЕТЛАНА. 1836 Г.

КРЕЩЕНСКОЕ ВОДОСВЯТИЕ. БОРИС КУСТОДИЕВ. 1921 Г.

Твой КРЕСТ

Мало-помалу образовалась
полынья в форме креста. Работа была не из лёгких. Выколотые куски льда кожедёр
подгонял дальше под лёд.
Наконец, крест был готов».
И уже в праздник Крещения, в знаменитый, почти
каждый год приходящий,
крещенский мороз, к иордани совершали крестный ход,
служили перед ней молебен
и погружали в неё крест.
В Москве иордань делали под кремлёвской стеной,
сверху устанавливали белый
парадный шатёр. Совершали
водосвятие высокие духовные чины. А после смельчаки ныряли в ледяную воду.
Николай Дмитриевич Телешов писал: «Чем кончались подобные купанья, никому ведомо не было, так как
люди эти были неизвестные,
и выживали они или умирали от простуды, никто не
знал».
Но, наверное, всё с ними
было хорошо. Таких энтузиастов сразу крепко растирали,
одевали в толстенные шубы,
давали выпить водки, а потом вели в трактир.
***
А на следующий день после
Крещения все, очистившись
от скверны, начинали вести
постный, аскетичный образ
жизни? Ничего подобного!
Напротив – начинались так
называемые свадебные недели, нескончаемая череда
застолий. Не удивительно –
ведь надо было всем успеть
пережениться до Великого
поста, когда и вправду наступали тишина, сосредоточенность и всяческие строгие
ограничения.
Алексей Митрофанов

Мнения
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Пополним СВОИ СИЛЫ

Тем, кто не улетел зимовать в тёплые страны
Лада Кашкова предлагает сделать простую
медитативную технику,
которая усилит вашу
жизненную энергию
здесь, на родной земле.
Для этого нужно подзарядиться энергией Земли и
Неба. Конечно, это образные
понятия, как язык музыки
или живописи. Но именно ви-

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Новогодние каникулы
закончились, самое
время подумать о комфортном включении в
рабочий процесс.

Люди, которых Земля любит и поддерживает, – практичны,
твёрдо стоят на ногах, реализуют свои задумки. Энергия Земли
отвечает за наше материальное благополучие.
Совсем другое дело – энергия Неба.
В даосской космологии – это отцовская энергия, Вселенский
разум, хранилище знаний.
В европейской традиции – это ноосфера Вернадского: «мыслящая» оболочка земного шара, сознание человечества.
Люди, которых Небо любит и поддерживает, словно на постоянной связи с источником вдохновения. Гениальные идеи, открытия, озарения, внезапно, как вспышка света, возникающие
в сознании.

Ведь каждому из нас знакомо нечто похожее? Неожиданный ответ на давно мучивший
вопрос, после которого в голове
всё становится предельно ясно
и просто.
Всё это – энергия Неба.
Каждый из нас может подключиться к этим энергиям,
главное понимать, как это делается.
ИТАК, МЕДИТАЦИЯ.
Встаньте, ноги на ширине
плеч, стопы параллельны,
колени чуть согнуты. Тело
расслаблено, дыхание ровное и спокойное.
Закройте глаза и представьте, как из центра Земли
в ваши стопы мощным потоком входит энергия.
Энергия Земли поднимается по ногам в центр вашей
жизненной силы, который
находится внизу живота, на
расстоянии трёх пальцев
ниже пупка.
Представляйте, как горячая энергия Земли наполняет ваш центр. Визуализируйте этот поток 2-3 минуты.

А теперь представьте, как
от Полярной Звезды в макушку головы поступает
мощный поток ярко-белой
светящейся энергии.
Энергия Неба наполняет
голову, шею, грудную клетку, опускается в живот.
Представляйте, как энергия Неба наполняет ваш
центр. Визуализируйте этот
поток 2-3 минуты.
Закрутите энергию по часовой стрелке в шар внизу
живота. Почувствуйте силу в
своём центре.
Поблагодарите Землю
и Небо за помощь и поддержку!

www.ladakashkova.ru
Instagram: lada.kashkova

РЕКЛАМА

зуальные образы – инструмент общения с нашим подсознанием.
Итак, энергия Земли – это материнская энергия, и каждому
человеку очень важно быть с ней в хороших отношениях.

«Эпоха коронавируса»

О том, во что вылилось
дистанционное обучение, рассказывает Лора
Закон.
Новая реальность всё больше доминирует не только над
нашим коллективным пространством, но и над нашей
повседневной
деятельностью. Это особенно относится
к определённым сферам и, в
том числе, к преподаванию и

обучению. Какое влияние окажет это внезапное вынужденное
погружение и экспериментирование с технологиями и как это
повлияет на образование, нам ещё предстоит осмыслить. Пока
ещё неясны перспективы того, во что выльется эта ситуация, когда сотни тысяч преподавателей и учащихся впервые попали в
академическое киберпространство.
Для успешного дистанционного обучения крайне необходима
высокая самодисциплина учащегося. И если большая часть студентов, получающая образование институтах и университетах,
понимают, что «работают на себя», то убедить в этом учащихся
школ сложнее. Дети, особенно маленькие, к тому же с различными особенностями и затруднениями в обучении, не умеют и не
могут нести ответственность за своё образование. Хотя для некоторых учащихся, которые понимают необходимость получения
образования, такой способ может оказаться достаточно комфортным, поскольку снимает психологические зажимы, мешающие
им в школе.
Отрицательно сказывается онлайн-образование на эмоциональном состоянии учеников. Как бы ни рады они были поначалу такому «прогуливанию» уроков, но постепенно их начинает
удручать отсутствие общения с одноклассниками, живое течение
урока, шумные и весёлые переменки, и напрягают постоянные
невесёлые новости о продвижении пандемии в мире и их стране,
и тревога родителей. В такой ситуации дети зачастую испытывают грусть, беспокойство, скуку, и после месяца безвылазного
сидения дома очень хотят вернуться в привычную атмосферу.
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И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дистанционное обучение не даёт ученикам возможности поработать над устными коммуникативными навыками. И если
говорить о детях с различными проблемами обучения, т.е. при
наличии дислексии, дисграфии, дискалькулии и СДВ, онлайнуроки для них сложны и по этой, и по другим причинам. Виртуальные школы не очень подходят для детей с такими проблемами, и многие ученики с такими особенностями теряют доступ к
услугам, которые могут быть предоставлены только лично.
В целом, можно сказать, что произошла тихая революция в
обучении. И предстоит ещё осмыслить и создать новые технические решения для онлайн-обучения. Хорошее обучение на основе новых технологий должно быть нацелено на долгосрочные результаты, а для этого требуется большой предшествующий опыт
и, конечно же, профессиональное Integrity.
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Людмила Соколова
«Я НЕ БОЮСЬ СКАЗАТЬ,
ЧТО Я – СЧАСТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК...»
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Заправке – БЫТЬ?

Final Sale в The Outlet Moscow Архангельское – отличный
повод обновить гардероб со скидками до 70 процентов от первоначальной цены. Тёплые пуховики и пальто, зимняя обувь и
туфли, кашемир и трикотаж, классические костюмы и модные
платья станут отличной базой для предстоящего весеннего сезона.
Ищите мужские и женские коллекции одежды, обуви, аксессуаров, одежды для самых маленьких, а также косметику и парфюмерию cо скидками в бутиках Brunello Cucinelli,
Bogner, Jimmy Choo, Brioni, Valentino, Bosco Outlet, Max Mara,
Ermanno Scervino, Etro, Kiton, Agent Provocateur, Canali,
Billionaire, Suitsupply, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Coach,
Wolford, Furla, Timberland, Molecule, Frame и многих других.
Так, например, пончо Etro можно приобрести за 61 904 руб.

вместо 221 085 руб., парфюм
Chergui от Serge Lutens за
9 725 руб. вместо 19 450 руб.,
платье Dquared2 за 23 664
руб. вместо 59 160 руб., сумку
Twinset за 9 300 руб. вместо
26 570 р., ботинки Valentino
за 43 260 руб. вместо 103 000
руб.
В аутлете продолжает работу зимняя ярмарка, которая
расположилась на главной
площади торгового комплекса. Здесь можно приобрести
подарки и сувениры Bosco,
деликатесы в итальянской
лавке, а также попробовать
чешскую выпечку с горячими
напитками.
В перерывах между шопингом гости могут прогуляться
по атмосферным улочкам
The Outlet Moscow Архангельское, попробовать блюда
на сковороде и фирменные
сыры в ресторане «Сыроварня» или приободриться авторским кофе из «ДаблБи».

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

ФОТО: THEOUTLETMOSCOW.COM

До 31 января продолжится распродажа в
The Outlet Moscow Архангельское.

На портале «Активный гражданин» началось общественное
обсуждение проекта заправки с мойкой на пересечении Новорижского шоссе и МКАД.
Если всё получится, то она станет уже четвёртой на этой развязке. А учитывая, что три существующих АЗС принадлежат
ПАО «Роснефть», то можно с уверенностью сказать, что жёлточёрный логотип украсит и четвёртую заправочную станцию.
Заправиться на ней смогут те машины, которые едут по
МКАД с юга на север.

50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ОРИЕНТИРОВОЧНО СТОИТ
ОСОБНЯК СКОНЧАВШЕГОСЯ
14 ЯНВАРЯ БОРИСА ГРАЧЕВСКОГО
НА НОВОРИЖСКОМ ШОССЕ.

Магия ЧИСЕЛ
2021 год пройдёт под «вибрацией» числа 5. Для того чтобы рассчитать вашу личную вибрацию, необходимо к сумме цифр даты
рождения прибавить пятёрку.
К примеру, если вы родились 1 февраля 1966 года, то день, месяц и год рождения в сумме дают 7 (1+2+1+9+6+6=25, 2+5=7).
К результату прибавляем 5 и получаем 12, что в сумме цифр
даёт 3. Это и есть число, которое будет для вас путеводной
звездой в новом году. Теперь рассмотрим все возможные числовые «вибрации» 2021 года.

Известный нумеролог
Клара Кузденбаева специально для наших читателей
поделилась своим прогнозом на 2021 год.
Для звёзд и медийных персон нумеролог Клара Кузденбаева незаменима. Она в
курсе всего, что происходит в
бурном море шоу-бизнеса и в
жизни каждой отдельной звезды. Она регулярно делает нумерологические расчёты для
Надежды Бабкиной, Ирины
Дубцовой, Алики Смеховой,
Любви Успенской и многих
других звёзд.

«Единицы», вас в этом году вас ждёт карьерный рост, прибавка финансов. Можно и нужно открывать бизнес. Все вложения
принесут успех и прибыль, год сулит материальный подъём.
Удачна будет покупка недвижимости. Браки, заключенные в
2021 году, будут стабильными, надёжными и счастливыми.
Для «двоек» год успешен, если вы относитесь к людям творческих профессий: актёр, писатель, музыкант, художник. Это
год славы, успеха и популярности. Но, с другой стороны, в этом
году обострена конфликтность. Не поддавайтесь на провокации.
Пусть проявятся ваши дипломатичность и терпение. Будьте
снисходительны по отношению к партнёрам: это укрепит ваши
чувства.
Для «троек» год станет временем успеха в бизнесе. Но не рискуйте: вложения в сомнительные проекты принесут потери. Не
делите шкуру убитого медведя, выдавая желаемое за действительное. В этом году одиночки встретят свою вторую половину. А
у семейных пар ожидается пополнение.
«Четвёрки» в этом году будут много работать. Но не переусердствуйте, находите время для отдыха и увлечений. Избав-

ляйтесь от категоричности и постоянства. Удача будет на вашей
стороне, если вы будете использовать в профессиональной деятельности новшества и нестандартные решения. Обратите внимание на здоровье.
«Пятёрки» в 2021 году захотят больших перемен. Полезно работать в коллективе, а не одному. Инвестиции нежелательны:
велик риск потерь. Год хорош для посещения духовных мест,
мест силы. В вашу жизнь придут гармония и радость.
«Шестёрок» в этом году ожидает повышение по службе и
множество приятных событий. Год благосклонен к вам. Это время особенно хорошо для творческого самовыражения. Найдите
новое хобби и наслаждайтесь жизнью.
Рекомендация для «семёрок». Если у вас возникнет желание
поменять место или даже страну проживания – дерзайте! Всё
сложится благополучно. Избавляйтесь от старого и сомнений:
они тянут вас назад. Уделяйте больше времени родным и близким и обратите особое внимание на здоровье.
Для «восьмёрок» это год карьерного роста. Можно повысить
квалификацию, освоить новую профессию или получить ещё
одно образование. Инвестируйте. Удача будет на вашей стороне.
Встречайтесь, знакомьтесь, влюбляйтесь — вас ждут перемены
в личной жизни.
«Девяткам» в этом году нежелательно совершать вложения
и покупки – особенно недвижимости. Год для вас конфликтный.
Не поддавайтесь на провокации и избегайте ненужных споров.
Прежде чем принять решение, долго и скрупулёзно всё взвешивайте. Проявите заботу о родных и близких, займитесь благотворительностью. Если в этом году вы окажете помощь нуждающимся, вам всегда будет сопутствовать удача.
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ЛОШАДКА

3

Московский конный завод № 1
В сети появились 3d-рендеры нового проекта
застройки Рублёво-Архангельского – амбициозного собирается платить за победы
владельцам купленных у него
проекта современной городской среды.
комфортно жить и работать лошадей.

Мы уже писали о глобальном проекте постройки нового Рублёво-Архангельского района. Видели ориентировочный план
застройки и рассказывали о том, как планируют выстроить
инфраструктуру, чтобы новым жителям было максимально

Где живёт ПЕТРОВ

ФОТО: BEICON.RU

Актёр Александр Петров впервые показал свой
дом на Новорижском шоссе.

Российский популярный актёр Александр
Петров, несмотря на
свою
известность,
скрывает подробности
своей личной жизни.
Три года назад звезда
сериала
«Полицейский с Рублёвки» приобрёл шикарный загородный дом, но и об
этом артист нигде не рассказывал.
Однако Александр появился в программе «Решайся с Аленой Долецкой», которая выходит на YouTube-канале. Впервые актёр дал интервью у себя дома, да не где-то, а в своём

особняке. Также можно было
спокойно разглядеть, как обставлен дом и как он выглядит не только снаружи, но и
изнутри.
Петров отстроил большой
каменный особняк с панорамными окнами, территория участка закрыта от посторонних лиц и огорожена
высоким забором. А внутри
дома всё вполне стильно и
даже скромно.

ФОТО: MKZ1.RU

ФОТО: ПАО «СБЕРБАНК»

в гармонии окружающей
средой.
Помним и мост с эффектной аркой, похожий на Бруклинский, который соединит
между собой две части будущего района, раскинувшись
над заливом Москвы-реки.

Бонусная программа – обязательная составляющая PRстратегии любого современного бренда. И Московский конный завод №1 не стал исключением. Владельцы лошадей,
купленных на аукционе МКЗ, получат дополнительные вознаграждения за победы на Центральном Московском ипподроме (ЦМИ).
ОАО «Московский конный завод №1» (МКЗ) и Ассоциация
«Росплемконзавод» подписали соглашение, согласно которому владельцы купленных на аукционах МКЗ лошадей, победивших в наиболее престижных бегах (традиционных призах) на Центральном Московском ипподроме (ЦМИ) в сезоне
2021 года, получат дополнительное вознаграждение.
Награда будет выплачиваться лицам, являющимся собственниками либо арендаторами лошадей орловской рысистой
породы, которые были приобретены на ежегодных аукционах
ОАО «Московский конный завод №1» в 2020, 2019 и 2018 годах. Лошадь должна занять призовое (платное) место в розыгрыше традиционных призов на ЦМИ.

Интервью
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Людмила Соколова

► Здравствуй, Люда. В Рождество в своём Инстаграме
ты опубликовала пост о полнометражном мультфильме
«Душа». Какая искра у тебя?
Здравствуй! Это серьёзный вопрос, и вот так сразу дать определение этому всему я не могу. Моя искра – музыка и состояние
парения… Оно должно ощущаться. Если я не в состоянии парения, значит, жизнь не удалась. Я должна находиться в нём ежесекундно – неважно, чем я занимаюсь: музыкой, домом, детьми,
куда-то бегу (никакая, предположим, совершенно), – я должна в
нём быть. Это настрой.
► Расскажи о своей работе с Игорем Матвиенко, Юрием Фалёсой и продюсерской компанией «Velvet Music», в
этот список также можно внести DJ Smash с «Я – волна,
новая волна»...
Прошло уже лет 11 с того момента, как я записала эту песню.
И до сих пор многие с изумлёнными лицами, потому что по сей
день они не знали, что её пою я. Она сыграла огромную роль
в моей жизни и повлияла на то, что люди поменяли немножко
отношение ко мне. Не как к кавер-певице, не как к ресторан-

Что касается Игоря Матвиенко – я ему очень благодарна за школу, которую прошла вместе с ним. Ему было со
мной нелегко. И через какоето время даже хотелось прийти к нему, обнять и попросить
прощения за многие вещи –
просто по-человечески… Но
я ни о чём не жалею. Я хочу,
чтобы мой звёздный час наступил как можно позже. Чтобы
я в него вошла честным, интересным человеком, и мне было
что рассказать зрителям.
► Я знаю, что сейчас у тебя
идёт работа над новым альбомом. Каким он будет?
Там у меня такая смесь…
Однажды мне позвонила ин-

тересная певица, которую я очень люблю, и сказала: «Почему ты
так хочешь быть разной, спеть и в этом стиле, и в том, почему
тебя так несёт? Артист должен быть узнаваем». Артист может
быть узнаваем и по тембру, и по каким-то другим фишкам. Тони
Брэкстон, скажем, спела 10 песен – и все они одинаковые. Да,
они узнаваемы. Но это очень скучно.
► Ты знакома со многими именитыми артистами эстрады, включая легенду – Аллу Пугачёву. Скоро выйдет совместный дуэт с королевой русского шансона Любовью
Успенской. Расскажи о знакомстве с этой певицей.
С её песнями и талантом я была знакома лет 25 назад. В одном
ресторане мне поставили условие: если ты не поёшь Любу, ты
здесь петь не будешь вообще. Несмотря на то, что ресторан был
итальянский.
Я выучила за один день
все песни из репертуара
Любы Успенской. Я пела
её произведения и всегда
очень хотела с ней познакомиться. Однажды в этом
ресторане появилась Люба
– пришла на собственный
день рождения. Я спела
для неё испанскую песню,
потому что она очень любит
испанскую музыку, неаполитанскую музыку, португальскую – всё, что касается чего-то необычного, она
обожает африканцев поющих.
И она вообще – разносторонний, развитый музыкант. Единственный артист, который на любом мероприятии, даже если это
частная вечеринка, одна останется за столом и будет слушать до
самого конца… Неважно кто, ресторанный певец или какой-то
ещё, – если он талантлив, она будет слушать бесконечно, снимать на телефон. Вот так мы с ней и познакомились.
А теперь у нас дуэт. В моей душе зародилась потребность, и я
написала Любе аудиосообщение – честно говоря, очень волновалась. Я предложила ей спеть дуэтом, на что Люба уже через пять
минут ответила, что она согласна. И даже была произнесена такая фраза: «Я счастлива, что могу петь с таким артистом, с такой
певицей записать дуэт». И это сказала Люба! Я счастлива.

ФОТО: ГРИША ГАЛАНТНЫЙ

Певица, героиня шоу Первого
канала «Три аккорда», «Голос»,
«Точь-в-точь», многодетная мама
— о продюсерах, выросших детях и
муже, об Истре, своих собаках и о
том, как заслужить счастье.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ НОЧЁВКИН

ФОТО: RUSLAN ELQUEST

ной… Хотя в этом ничего плохого нет.
Я поработала и с «Вельветом», и с Фалёсой (ред.: первый продюсер Ани Лорак), и
с Матвиенко, и честно скажу,
что это большая школа для
каждого исполнителя. Я была
в том возрасте, когда, наверное, им было не очень приятно
со мной работать – каждому
из них. Потому что на тот момент я уже обрела смелость,
уверенность в себе, самодостаточность, и могла ответить
своими пожеланиями на определённые вещи, а не каждый
продюсер любит, когда инициатива проявляется со стороны
артиста. Я бы сказала так: у
каждого продюсера есть свои
достоинства. Если ты не чувствуешь в себе уверенности и
тебе нужен поводырь, значит,
нужно идти к продюсеру.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ НОЧЁВКИН

«Я НЕ БОЮСЬ СКАЗАТЬ, ЧТО Я –
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК...»

► Сейчас мы общаемся в

Истре – и это неспроста,
ведь ты живёшь на Новой
Риге. Расскажи, как ты
оказалась в этом районе и
обзавелась жильём?
Сначала меня интересовало
жильё в Москве. На протяжении 18-ти лет я думала: Боже,
как тут хорошо. Москва радовала меня, хотя многие говорили, что спать в этом городе
невозможно, и это место для
сумасшедших людей. Потом я
решила, что мне нужно оказаться в каком-то доме. Я выросла в доме, в деревне, и мне
захотелось вернуться в это состояние. Я уже настолько много
всего испытала в Москве, что
мне нужно было как-то успокоиться, хватит, время закончилось. Все рассказывают о загородной жизни: чистый снег,
красота, спокойствие, тишина
– это всё привлекательно, но
что касается меня – то я уже
была к этому готова.
У меня хорошо развита интуиция. Меня будто кто-то
ведёт за руку. Оказалась я
здесь совершенно случайно. Я
шла, шла, шла, сделала круг и
вернулась к истокам, к дому. Я
приехала сюда, и здесь я – абсолютно счастливый человек.
И хочу всем сказать: живите
не там, где надо жить, потому
что там работа, а живите там,
где вам комфортно. У меня
здесь небольшой домик, 60 км
от МКАД.
Когда я уже тут пожила, в
Истре, мне сказали, что это
святое место. Не только потому,
что здесь Новоиерусалимский
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монастырь. Я узнала, что само слово «истра»
сложено из этих букв не просто так. Каждая буква имеет свое значение. А в целом это
означает «святое место». Мне сказали, что «ты
должна благодарить Бога за то, что живёшь
в этом месте». Эти тишина, красота дают возможность поразмышлять, а самое главное –
побыть с семьёй.
► Какие у тебя есть любимые места в наших окрестностях?
Это Новоиерусалимский монастырь, в котором я побывала. Надо отдать должное людям,
которые строили Новую Ригу, за шикарную
дорогу, по которой очень комфортно ездить.
Я для себя открыла Истру, очень интересный
город. Мне нравится всё, что связано с Истринским районом, потому что здесь есть река Истра, она очень разная, у неё есть свой характер: она может то стоять на месте, то нестись
куда-то. И она в определённых обстоятельствах может вести себя по-разному. Я живу рядом с рекой Истрой, и всем хочу сказать: приезжайте сюда, здесь просто нереальные места, много смешанных
лесов, сосновых, здесь дышится полной грудью.
► А что говорит твоя семья?
Моя семья, как воздушный шарик, везде за мной летает. Как
за Пятачком. Потому что руководитель здесь я. Я стала перемещаться по Москве с большой скоростью, с четырьмя детьми, мужем, собаками. Мы поменяли 13 квартир съёмных в Москве. На
третьей-четвёртой квартире Володя сказал: «В этом что-то есть!
Это интересно: меняется настроение, меняются места, антураж».
Не успеваешь соскучиться. Серьёзно, обстановка очень здорово
влияет на человека.
С мужем мы очень давно вместе, он тоже – человек творческий,
известный человек в творческой области. Он мне очень помогает, во всём поддерживает. И когда мы переехали в дом в Истре,
он сказал: «Ну всё, лучше этого ничего быть не может». Раньше
он стремился к отдыху на море – и вдруг перестал. Когда ты чувствуешь себя хорошо – тебе и море не нужно.
► Ты – многодетная мама: четверо детей, и сейчас твои
дети вполне уже взрослые. Чем ты гордишься, как мама?
Горжусь всем. Благодарю Вселенную, что она мне дала именно этих детей. Они меня переплюнули во многом, в частности
математическим складом ума (это вообще не в меня) – у всех детей прямо какие-то резервы, математики в них живут, я имею в
виду применимо к творчеству. Сольфеджио – это же тоже математика, я в сольфеджио ни бум-бум, честно. Чтение с листа для
меня морока, а они спокойно любое произведение, любой слож-

Мы продолжаем снимать
видеоверсии интервью
с обложек наших газет, и
интервью с Людмилой Соколовой
уже доступно в видеоверсии
на нашем YouTube-канале
и сайте www.rr-life.ru
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ности… Я горжусь, что в музыке они больше, чем я, схватывают.
Они могут сыграть на всех инструментах. Может быть, не на том
уровне, на котором бы хотелось сейчас, но на своём уровне они
прекрасно себя чувствуют. Я очень рада за них.
► В твоей семье не только дети, а ещё животные, и две собаки из приюта. Однажды ты мне сказала: «Детей бездомных жалко, стариков жалко и собак жалко. Помочь хочется каждому!». Почему ты считаешь, что надо помогать?
Просто я так считаю, меня так учили с детства. Я воспитывалась в деревне у бабушки. Бабушка всегда всем помогала, от неё
никто никогда не уходил с пустыми руками. Она всегда всех накормит, напоит. Максимум, что она могла отдать, она отдавала.
Обычно на чужом примере впитываешь в себя, смотришь, как
это работает. Я делаю это не потому, что это работает (по принципу «отдай добро –добро вернётся»). Не для этого. А когда ты
видишь и понимаешь, как трудно человеку, я всегда вспоминаю мультфильм про тётю Кошку («Тётя, тётя Кошка, выгляни
в окошко, есть хотят котята...») – я реву всегда, я всё это сама
проходила. Когда человек всё это проходит: тяжело, нет денег,
нечего есть, нечем кормить детей…
У меня всё это было в жизни. И неизвестно, будет ли у тебя работа когда-нибудь, не на что надеяться, только на Бога. И когда
ты это всё прошёл, ты понимаешь, как кому-то тяжело – и надо
помогать срочно. Каждому не поможешь, но кому можно – помогаю. Я подписана в Инстаграме на многих волонтёров, работающих с животными. Вижу посты: нужно спасти животных, и я
записываю быстро номер Сбера и отсылаю деньги. У меня срабатывает внутри что-то. Я спасла много собак с улицы. Я оплачиваю лечение, передержки, у менять есть несколько приютов
– один называется «Душа бродяги», есть «Счастливый друг» – я
там курирую тоже.

ФОТО: ЕЛЕНА ПОЛЯКОВА

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Л. СОКОЛОВОЙ
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Детей бросают, стариков бросают, животных бросают. Я не
могу спасти всех, но есть какие-то души, которые общаются со
мной по какому-то другому каналу. Две мои собаки – из приютов. Я увидела их, и что-то внутри сработало, душа встретилась с
душой. Мне кажется, что без них у меня жизнь была бы другая.
Я стала ещё больше женщиной, ещё больше мамой, ещё больше
доброй, ещё более ласковой. Эти пушистые создания дают эту
возможность, помогают измениться. Этих животных надо жалеть до конца их жизни. Некоторые уже крутят у виска: три собаки, кошка, четверо детей… Да я счастлива! Я так рада, что я
могу кому-то помочь. И вся семья мне идёт навстречу.
Хочу сказать, что я была разным человеком: и несчастным, и
абсолютно несчастным, и очень бедным, которого надо пожалеть
в определённые моменты – а меня никто не жалел (и это тоже
было правильно, меня это многому научило, иначе я бы не стала
Людой Соколовой – именно как артистка). Я не боюсь сказать,
что я – счастливый человек, потому что счастье нужно заслужить. И вообще, везёт тому, кто везёт. Я не хвастаюсь этим, я
хочу, чтобы люди просто понимали: человек должен прийти к
этому счастью.
Беседовал Илья Кремер

Здоровье
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Избавляемся ОТ ОТЁКОВ

Пить воду – полезно. Это
факт. И речь не о кофе или чае,
а о самой простой и такой нужной нам H2O. Вода растворяет
полезные микроэлементы и
разносит их по тканям, параллельно успевая «прибраться»
и вымыть из нашего организма вредные вещества.
Поэтому для того, чтобы не
ощущать пагубного влияния
токсинов и получать все необходимые витамины и минералы, нужно пить.
Но не спешите наливать себе
полный стакан. Оказывается,
пить воду нужно уметь. Бездумное питьё может привести
к малоприятному побочному
эффекту – отёкам.
ОТКУДА БЕРУТСЯ?
Плохая экология в мегаполисах, пища с долгим сроком
хранения, вредные привычки
– всё это загрязняет наш орга-

ФОТО: RU.DEPOSITPHOTOS.COM

Откуда берутся отёки и как
они связаны с тем, что мы
пьём?
Разбираемся вместе
с Мариной Мальцовой,
нутрициологом, педиатром
и экспертом Coral Club.

низм. Когда токсинов становится слишком много, организм пытается их разбавить и задерживает воду. Так появляются отёки.
При этом отёки могут появляться не только от выпитой воды.
Дело в том, что жидкость в наш организм поступает не только с
напитками. 10 процентов вырабатываем мы сами, 30 процентов
получаем с едой. Например, фрукты до 95 процентов состоят из
воды, а в хлебе жидкость занимает 35 процентов массы.
То есть, даже если вы будете пить мало, избавиться от отёков
не получится: организм будет «разбавлять» токсины эндогенной
водой и водой, поступающей с пищей.
Но по-настоящему большие масштабы отёчность может приобрести, если вы только недавно вступили на путь правильной
гидратации организма. В таком случае питьё воды может вызывать отёки в течение двух недель.

КАК УМЕНЬШИТЬ?
Для этого нужно знать ответы на четыре вопроса: как, когда,
сколько и что пить.
Как пить воду?
Понемногу.
• Если вы собрались основательно взяться за гидратацию, увеличивайте потребление воды постепенно – так у организма будет время, чтобы приспособиться к новому режиму.
• Пейте маленькими глотками, не нужно пытаться осилить
дневную норму за раз. Так вода усваивается легче, а почки не
страдают от чрезмерной нагрузки.
Когда пить воду?
За два-три часа до сна.
• Лучше воздержаться от обильного питья перед сном – так вы
значительно снизите нагрузку на почки.

• При этом на ночь можно выпить 150-200
миллилитров
(около
7-10 глотков) – этим вы
уменьшите
нагрузку
на сердечно-сосудистую
систему.
Сколько воды пить?
Это напрямую зависит от вашего веса.
В норме человек должен выпивать 30-40 миллилитров на один
килограмм веса. При этом есть ситуации, в которых пить нужно
больше:
• в вашем рационе много мяса;
• у вас повышенная температура тела;
• организм борется с острой интоксикацией (может возникнуть,
к примеру, в результате ОРВИ или кишечной инфекции);
• вы выпили сладкий напиток: кофе, газировку или чай с сахаром. Эти растворы удерживают влагу, поэтому после них необходимо увеличивать количество выпитой воды.
Что нужно пить?
Самое главное: это должна быть вода. Кофе, газировка и алкоголь не считаются.
• Вода должна быть комнатной температуры – так она лучше
усваивается.
• Чем ближе состав воды к составу наших внутренних сред, тем
меньше вероятность отёков.
ПОЛЬЗА МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ
Минерализованная вода – это вода, состав которой максимально приближен к составу наших внутренних сред. Её можно пить
ежедневно – в отличие от минеральной воды, в которой содержание солей больше, чем один грамм на литр.
Минерализовать воду можно по-разному. Существует, например, химическая минерализация – при ней соли просто добавляют в бутилированную воду. Однако есть и более естественный
метод: обогащение воды с помощью натурального компонента –
природного коралла.
Корал-Майн – это минеральная композиция на основе специально обработанного коралла, состав которого точно копирует
состав наших внутренних жидкостей: крови и лимфы. КоралМайн улучшает физиологическую полноценность воды и эффективно охраняет нас от неприятного побочного эффекта гидратации – отёков.

WORLD CLASS: подкасты о фитнесе от специалистов!
Digital-фитнес – термин уже не из далёкого будущего, а явление, которое плотно вошло в нашу жизнь в текущих реалиях.
И World Class, как авангард отечественной фитнес-диджитализации, теперь предлагает не только смотреть, но и слушать
онлайн – в эфир вышли наши долгожданные подкасты. Слушать подкасты World Class можно сразу на 5-ти платформах
(Google.Подкасты, Apple Подкасты, Яндекс.Подкасты, Castbox,
ВКонтакте).
Кстати, если вы – счастливый обладатель Яндекс.Станции, просто попросите Алису включить подкасты World Class
Magazine.
Слушайте их во время тренировок в зале и дома, во время пробежек на воздухе или просто в машине, и получайте самую свежую и полезную информацию от экспертов World Class.
Еженедельно наши спикеры будут рассказывать вам обо всех

тонкостях
тренировочного
процесса, о правильном питании и здоровом образе жизни,
о профилактике спортивных
травм и о многом другом. На
канале уже собрано полтора
десятка выпусков, посвящённых таким темам, как: «Боли в
коленях: что делать», «Фитнес
и беременность», «Постоянное
чувство голода», «Как приобрести мышечный рельеф» и др.
А вечерами, после тяжёлого
рабочего дня, расслабляйте
тело и ум под медитации от

мастера-тренера по йоге World Class Владимира Дуванова. Целительный эффект гарантирован!

Мода
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Снять бы ПИДЖАЧОК?

ФОТО: FANGAHRA.COM

телосложения. Они способны
исправить осанку и приподнять грудь, причём сделать
это незаметно даже под плотно обтягивающей одеждой,
не ограничивая движения и
не доставляя дискомфорта.

Современные любительницы эффекта «осиной талии» с
лёгкостью могут себе позволить носить корсеты на постоянной основе, сохраняя подвижный образ жизни, а главное
– здоровье. Более того, их достоинства не ограничиваются
моментальным визуальным преображением. Женщинам
рекомендуют носить утягивающие корсеты после родов для
быстрого сокращения матки и уменьшения живота. Современные корсеты из лёгких материалов мягко облегают талию
и подчёркивают женственные изгибы обладательниц любого

Сегодня ни знаменитости,
ни домохозяйки не упускают
возможности украсить облегающий наряд. Ведь корсет дарит дополнительную
уверенность как под повседневной одеждой, так и под
праздничным образом.

ФОТО: FANGAHRA.COM

У женского корсета богатая
история длиной в несколько веков. Однако этот предмет гардероба с трудом можно назвать пережитком прошлого, поскольку
внешний вид, предназначение и
последствия ношения современного корсета кардинально отличают его от первых прототипов.
Страшно представить, что когда-то дамам приходилось носить
жёсткие конструкции, сдавливающие талию до неестественных размеров. Корсет стремились затянуть до идеала в 45 см,
не обращая внимания на затруднённое дыхание и скованность в движениях.
Все эти жертвы позволяли заметно поднять грудь, обрести
аристократическую осанку и сделать из любой фигуры «песочные часы». К счастью для
женщин, со временем стандарты обхвата талии становились
всё более щадящими. Материалы для изготовления корсетов
сменялись с китового уса на
гибкие косточки, ткани стали
более мягкими, а лекала корсетов начали учитывать анатомию тела.
Несмотря на изобретение
новых технологичных материалов и множество исследований, подтверждающие безвредность современных корсетов,
убеждение в их пагубном влиянии на органы умудрилось
сохраниться сквозь века. Эти мифы не берут во внимание явный прогресс в лёгкой промышленности и изучении медицины. Их распространению когда-то способствовали врачи, объяснявшие любые проблемы с внутренними органами вредом
от ношения корсета, будь то астма или цирроз печени.

ФОТО: АРХИВ РЕДАКЦИИ

ДЖОВАНИ БОЛЬДИНИ. ПОРТРЕТ ЭЛИЗАБЕТ ДРЕКСЕЛЬ. 1905.

ЭДУАД МАНЕ. ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. 1876.

Какой предмет женского гардероба подчеркнет изящество и фигуру как ничто
другое? Конечно, корсет. Вероника Фангахра, основательница бренда Fangahra,
рассказывает, как история повлияла на современное отношение к корсетам,
развенчивает мифы и раскрывает женские тайны.

Праздники
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Праздновали ОТ ДУШИ!
Ушедший 2020 год был непростым и богатым на разные события для каждого.
В большинстве своём знаменитости провели его не так, как им хотелось бы.
Но все мы верим в чудо, надеемся на лучшее и уверены, что 2021-й будет лучше
и успешнее предыдущего.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНЫХ INSTAGRAM-АККАУНТОВ ГЕРОЕВ

Мы же расскажем вам о том, как звёзды встречали Новый год и проводили
праздники в условиях новых реалий.
Филипп Бедросович Киркоров собрал близких друзей в
своём особняке. Новогодняя вечеринка была яркой и запоминающейся. Киркоров, ни на минуту не забывая о своём звании
короля отечественной поп-музыки, отличился ярким нарядом,
выделяясь на новогодних фото среди друзей, которые предпочли более сдержанные костюмы, преимущественно в чёрно-белых
оттенках. В новогоднюю ночь в дом
Киркорова приезжал Дед Мороз со
Снегурочкой, которую Филипп Бедросович шутливо
сватал Тимати.
Вкусный ужин
за круглым столом
с близкими, огромное
количество
подарков детям,
традиция вешать новогоднюю игрушку на ёлку и загадывать
желание, праздничный салют, звон бокалов с шампанским, экскурсия друзей в святая святых – гардеробную короля, шляпы
и пиджак в подарок Григорию Лепсу – такой была новогодняя
ночь у Киркорова.
Продолжал отмечать праздники Филипп Бедросович уже в
Майами. Рождественский вечер провёл с Кристиной Орбакайте и ребятами из группы Little Big – Софьей Таюрской и Ильей
Прусикиным. Ностальгировал в этот вечер о фильме «Вечера
на хуторе близ Диканьки», в котором
двадцать лет назад
сыграл роль чёрта
и познакомился на
съёмках с Ани Лорак, дружбу с которой пронёс сквозь
года.
Отдыхая в Майами с детьми, Филипп
получал удовольствие от каждого дня
и наслаждался жизнью в режиме 24/7.
Песни в кабриолете,
парки развлечений, день на Багамах с акулами и свинками, вечеринки – таким был отдых. Не успел Киркоров задуматься об
окончании отдыха и возвращении в морозную Москву, как его
каникулы продолжились в Дубае.
Замок Аллы Борисовны Пугачёвой и Максима Галкина
был наполнен смехом и танцами в новогоднюю ночь. В кругу
родных и самых близких друзей встречали наступление 2021
года. А после боя курантов устроили зажигательный вечер с танцами.

Примадонна в лёгком белом платье плясала под хит
«Видели ночь» в компании
Юлии Проскуряковой и Марины Юдашкиной. Спустя пару
дней празднований гостей в
доме Примадонны меньше не
становилось. Игорь Николаев
успел сыграть с Гарри Галкиным на фортепиано пьесу «Новогодняя ночь». Если учесть,
что они импровизировали, не
репетируя заранее, получилось весьма здорово (у талантливых родителей – талантливые дети).

Все новогодние выходные
Алла Борисовна и Максим
Галкин провели с детьми в
своём замке в деревне Грязь.
Гарри и Лиза радовали родителей театральными постановками,
колядками
в
Рождественский сочельник,
помощью по дому. Сын помо-

гал Галкину разбираться с антикварной люстрой в холле. Гарика интересуют всякие механизмы, поэтому замена лампочек в
старинной деревянной люстре конца XIX века непременно проходит с его участием.
Тихий семейный отдых получился и у ресторатора Аркадия
Новикова. Отвечая на вопрос о проведённом времени, Аркадий
Анатольевич ответил следующее: «Новый год мы встретили
в кругу семьи дома. Уже в 2:00
я ушёл спать. В целом у нас
были спокойные домашние
выходные. Мы лепили снеговика, за мной были последние штрихи. Это же здорово,
когда ты умеешь радоваться
мелочам и семья тебя в этом
поддерживает. Мы очень много гуляли, иногда по два раза
в день выходили на прогулки.
Конечно же, пару раз были в
гостях у друзей. Когда у меня есть время, я люблю готовить дома
сам, поэтому в эти дни радовал близких блюдами собственного
приготовления. А ещё мы смотрели сериалы «Корона» и «Королевский гамбит». Вот такие семейные вечера радовали нас в
праздничные дни».
Для Валерии новый 2021
год стал щедрым на подарки
с самых первых мгновений.
В новогоднюю ночь она стала
бабушкой. Валерия спешила
провести 2020 год, который
хотя и принёс много неприятностей и потерь, но научил
быть крепче духом, добрее,
сплочённее. Уже утром 1 января певица плакала от счастья:
на свет появилась её долгожданная внучка. Эта новогодняя
ночь была воистину самой волшебной и счастливой.
Праздники прошли с семьёй,
встречали внучку из роддома, радовались за детей, а после улетели с
Иосифом Пригожиным в Дубай, чтобы немножко отдохнуть, посмотреть
сказочное шоу дронов, насладиться
солнцем и сыграть в скраббл. Выиграть у Валерии в этой игре, кстати,
Иосифу удалось лишь один раз.
Пока мы с вами баловали себя кулинарными изысками и думали, что займёмся спортом после всех новогодних праздников,
Александр Ревва имел на этот счёт совсем иное мнение. Ещё до
Нового года Александр с дочерьми и супругой Анжеликой улетел в Дубай, где каждое утро вместе с семьёй на глазах прохожих

дружно сжигал
жиры и углеводы на пробежках. Всем своим
подписчикам
желая
беречь
себя и шутливо
предупреждая,
что впереди много праздников и
они могут пагубно сказаться на
внешнем виде.

И в Рождество, и на заслуженных каникулах семья
Реввы занималась спортом,
загорая и катаясь на яхтах.
Супруга фотографировалась
у каждой ёлки, встречавшейся ей на пути, а вместо
холодного снеговика компанию им составил «песковик»,
красующийся на побережье.
До февраля ребята точно не собираются в снежную Россию.
Валерию Меладзе с отдыхом повезло меньше. В костюме
Деда Мороза он поздравил всех с наступающим Новым годом, а
уже утром 1 января вылетал
из аэропорта «Шереметьево» в Сочи работать. Так что,
пропустив рюмочку и закусив
блинчиком с красной икрой,
Меладзе начал год с плодотворного труда.
А уже 7 января, вместо
празднования Рождества в
кругу семьи, Валерий пел на
сцене в Дубае.
Работал все новогодние праздники и Дмитрий Губерниев,
который прокомментировал наш вопрос о встрече Нового года
и о каникулах так: «Каникулы
– у бездельников! А я горжусь
тем, что в новогодние дни я
работал. У меня были эфиры:
1 января на «НТВ» – новогодний выпуск «Русского лото»,
потом я два дня комментировал лыжные гонки на канале
«Матч-ТВ», а 4 января я улетел в Германию на биатлон и
встретил Рождество подготовкой к прекрасным гонкам, одну из которых наши биатлонисты
выиграли и подарили огромное счастье всему народу. Мне очень
лестно рассказывать газете о том, что я работал. Я, как приличный человек, против того, чтоб мы отдыхали эти 14 дней, потому
что это путь в тупик».
Тимати встретил Новый год в России, у Киркорова в особняке
– с друзьями, мамой и дочкой Алисой. Подводил итоги 2020-го,
который поменял его жизнь,
запомнился навсегда и стал
особенным в жизни. Пил шампанское с Егором Кридом, поздравляя всех с наступлением
2021 года.
А после улетел в Дубай, где
в компании Джигана подбрасывал сына Ратмира к небе-
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сам, наслаждаясь отцовством. Успел Тимати и кольцо
с камнем в 75 карат рассмотреть пристально, рассуждая,
примут ли его предложение,
если он сделает такой подарок. Правда, увидев ценник
в 16 миллионов долларов, рэпер выключил камеру. Но, кто
знает, может, совсем скоро мы
увидим кольцо на пальце новой избранницы Тимати.
Успел и жеребца обуздать, скача верхом по барханам. Отпуск
удался, да и жизнь тоже. Тимати счастлив и просит до февраля
его не беспокоить.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко встречали Новый
год дома. Собрались всей семьёй: с сыновьями Андреем и Николаем от первого брака Рудковской, а также Сашенькой и Арсением, для которого это был
первый Новый год в жизни. Яна по традиции украсила весь особняк, так что,
глядя на фото, можно было
мысленно перенестись в
сказку. В доме были две
больших нарядных ёлки,
подарки и детский смех.
Январь вообще оказался
насыщенным событиями
для их семьи. У Евгения
было новогоднее ледовое
шоу «Лебединое озеро», в
котором и сам Плющенко,
и Гном Гномыч добросовестно откатывали свои партии.
Ну и для Яны праздничные дни прошли в приятной суматохе.
Уже 2 января она принимала многочисленные поздравления с
днём рождения, а 6 января отмечала день рождения сына Александра. Успела Рудковская посетить Большой театр, восхищаясь фантастическим балетом «Баядерка» и балетом «Укрощение строптивой», слетать в Санкт-Петербург и посмотреть балет
«Щелкунчик» из царской ложи Мариинского театра. Ну и, конечно же, насладиться снежной зимой в своих угодьях.
Ксения Собчак Новый год встречала в кругу семьи и друзей.
С мамой и сыном на руках поздравила всех с наступающим. С
мужем Константином Богомоловым и друзьями отметила, что
уходящий год был весьма
неплох. Новогодний наряд
не то Снежной королевы,
не то просто королевы смотрелся на Ксении весьма
гармонично.
Собчак предпочла заграничным поездкам отдых на
просторах родины. Показывала сыну Платону «Голубой огонёк», рассказывала,
что такое «доедалки», гуляла по заснеженным окрестностям, а
потом отправилась в Санкт-Петербург, где душевно провела выходные дни с любимыми людьми. «Мальдивы патриотов» – так
назвала свой отдых Ксения Собчак.
Ксения Бородина встретила Новый год в кругу семьи. Младшая дочь Теона героически справилась с визитом к стоматологу
31 декабря, подруги принесли на ужин классические новогодние салаты, и праздник удался!
Чтобы не нарушить традиции, 1 января была банька, а потом
все отправились отдыхать в тёплые края. Выбор места отдыха
был невелик – всего три страны, так что семейство Бородиной
отдало предпочтение Мальдивам. Путь был долог, но весел: не-
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сколько самолётов, катер, в
любом случае они воспринимали все обстоятельства, как
приключение. А уже на месте случился ленивый отдых,
игры с детьми, загар под палящим солнцем и романтичные
завтраки с супругом Курбаном
Омаровым.

Школу детям пропускать
нельзя – всё строго! Так что
отдых завершился возвращением в снежное Подмосковье,
где семью радостно встречал
пёс Берт.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНЫХ INSTAGRAM-АККАУНТОВ ГЕРОЕВ

№1

Ольга Бузова, несмотря на
пандемию, провела 2020 год
весьма насыщенно. За пару
дней до Нового года она улетела на Мальдивы со своим
возлюбленным Давидом Манукяном.
Заслуженный отпуск получился славным. Встреча
Нового 2021 года в объятиях
любимого человека, танцы
на раскалённом песке, прыжки в бассейн из роз, завтраки на воде — именно такими
были праздничные дни Бузовой. Наслаждаться каждым
моментом, чувствовать себя
любимой, счастливой, не наблюдать времени и погоды,
радоваться мгновениям, что
останутся в памяти на всю
жизнь, – Оля выполнила все
пункты, и вернулась в холодную Москву снова в бой, снова покорять вершины и творить.

Афиша

№1
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8-й км Рублёво-Успенского ш. , +7 (495) 933-33-99,
barvikhaconcerthall.ru

КОНЦЕРТ МОТА
13 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00
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РЕСТОРАН
BACKSTAGE

АЛЕКСЕЙ ЧУМАКОВ
12 ФЕВРАЛЯ ‖ 21:00

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

Артист, голос которого завораживает с первых секунд, а композиции
наполнены чувствами и эмоциями.
На концерте гости погрузятся в завораживающий мир зажигательных
ритмов и потрясающего действа, где
правят неподражаемый вокальный
талант и артистизм.

Мот – яркий молодой артист и лучший лирик нового поколения. Он – автор любимых всеми танцевальных и хип-хоп хитов. Мот не перестает удивлять своих поклонников, поражая
аудиовизуальными решениями и сложными танцевальными
постановками. Его лирические хиты девушки знают наизусть,
а танцевальные треки слушает всё молодое поколение.
Артист создаёт музыку мирового уровня, его лирика понятна
каждому, а лёгкие танцевальные треки мгновенно поднимают настроение. Каждое выступление становится концептуальным стильным шоу. На своей сольный концерт известный рэп- и поп-исполнитель, чьи песни
безостановочно звучат в эфире всех популярных радиостанций и попадают в топ-стрим чартов,
ждёт зрителей в преддверии Дня святого Валентина.

СОСО ПАВЛИАШВИЛИ
19 ФЕВРАЛЯ ‖ 21:00
Сосо – певец и исполнитель. Каждый
раз он поёт как в последний, разрывая эмоциями сердца своих поклонников, буквально переживая сюжеты
своих песен. Из прекрасной музыки,
глубокомысленных текстов и рождается особая энергетика его песен,
покорившая миллионы слушателей.

«ЛУКОМОРЬЕ»
7 ФЕВРАЛЯ ‖ 17:00
Новый мюзикл по сказкам А.С. Пушкина для детей от 3-х лет. Это не просто музыкальный спектакль, здесь каждая мелодия, исполненная лучшими артистами московских мюзиклов, запоминается с первого раза, а под зажигательные
танцы профессионального балета хочется двигаться в такт.
65-66 км МКАД, Крокус Сити, +7 (499) 550-00-55, crocus-hall.ru

ЕРКЦ
«ЖУКОВКА»

Рублёво-Успенское ш., 207, +7 (495) 407-08-35,
jcczhukovka.com

КУРС «СИЛА – В СЛОВЕ»
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ‖ 11:00

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ
29 ЯНВАРЯ ‖ 19:00

Каждое, даже самое короткое выступление – это спектакль, который
создан по законам драматургии. На
курсе вы научитесь выстраивать
свою речь по законам драматургии, ярко презентовать себя и свои
идеи. Занятие бесплатное. Запись
обязательна.

Дмитрий – профессионал, открытый к любым экспериментам. Он – не только
талантливый композитор и пианист с красным дипломом Московской
консерватории, но и популярный певец, на песнях которого выросли целые
поколения. На сольном концерте артиста #ВНЕЗАПНО50 НА БИС! для зрителей
– лучшие песни, звёздные гости и великолепное шоу.

СЕРГЕЙ ПЕНКИН
13 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00

АНГЛИЙСКИЙ
С НОСИТЕЛЕМ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ ‖ 11:00

Грандиозное шоу и новая программа «Мой медиамир» – всё это о мире,
где Пенкин всегда стоял обособленно – наблюдателем со стороны. Теперь
в этом мире он – главный герой. В концерте примут участие приглашённые
гости: Григорий Лепс, Ани Лорак, Дима Билан, Валерий Меладзе, Полина
Гагарина.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ПОДМОСКОВЬЕ»

В Детском центре на индивидуальных и групповых занятиях по
изучению английского преподаёт
Майкл Ламберт – опытный педагог,
специализирующийся на работе с
детьми. Занятия проходят в интерактивной и игровой форме, что
позволяет максимально приблизить
условия изучения языка к погружению в языковую среду от 5 лет.

г.о. Красногорск, ул. Ленина, 3,
+7 (495) 563-08-94, dkpodmoskovie.ru

СПЕКТАКЛЬ «ГРОЗА»
30 ЯНВАРЯ ‖ 19:00
Зритель увидит новую постановку драмы А.Н. Островского. Старые устои,
традиции, мораль, страсть и долг – что важнее? Каждый делает свой выбор. Главная героиня Катерина здесь, как символ народа, она – бушующая
река, стремящаяся впасть в бурлящее неведомое море. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в Информационном центре ДК
«Подмосковье».

КОНЦЕРТ МАКСИМА ГАЛКИНА
14 ФЕВРАЛЯ ‖ 19:00
Мальчишество, дерзость, смех, «невыносимая лёгкость бытия». Максим
Галкин — Чеширский Кот из «Алисы в Стране чудес», чья улыбка продолжает парить над сценой даже после того, как артист скрывается за занавесом. Он – раскованный, галантный (и слегка хулиганистый) плывёт на
волнах зрительской любви. Максим – саркастичный, легко скользящий по
поверхности своих шуток, которые зачастую на грани фола; но не теряющий при этом такта и любви к зрителям.
PRIDE
WELLNESS CLUB

Жуковка-XXI,
+7 (495) 785-33-33, club-pride.com

КАТОК
PRIDE WELLNESS CLUB
Приглашает всех желающих. Ежедневно с 16:00 до 23:00 на катке
включаются музыка и освещение. Открыты групповые занятия по
расписанию для детей и взрослых. Для тех, кто хочет научиться
кататься на коньках, существуют индивидуальные занятия с тренером.
Тренер: Пасюк Юлия. Кандидат в мастера спорта по одиночному
фигурному катанию. Победитель Открытого турнира по фигурному
катанию 2012 г. Артист ледового шоу международного уровня с
2018 г Занятия для взрослых проводятся: по понедельникам, средам и пятницам в 11:00.
Подробная информация и запись у администраторов.

65-66 км МКАД, Крокус Сити,
+7 (499) 550-00-55, crocus-hall.ru

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЖАВОРОНКИ»

с. Жаворонки, ул. Лесная, 17а,
+7 (495) 640-78-20

Литературно-музыкальный
вечер «Я – ГЕНИЙ,
ПРОЧЬ СОМНЕНЬЯ»
29 ЯНВАРЯ ‖ 19:00
Спектакль отражает разностороннюю личность Владимира Семёновича. В постановке соединяются
музыка, вокал, поэзия, а также
хореографические и акробатические номера. По задумке режиссёра
Ольги Кобецкой, такое обилие форм
в спектакле является средством
выразительности и помогает хотя бы на толику приоткрыть невероятную
глубину личности Владимира Высоцкого.

Видеотрансляция спектакля
«СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»»
31 ЯНВАРЯ ‖ 16:00
Сказочная быль, главными действующими лицами которой являются
авторские куклы. Оживляют их
актёры театра «Крылья». Оригинальный текст Леонида Филатова,
пластические актёрские решения и
прекрасная режиссёрская задумка
сделали постановку яркой и динамичной. Видеопоказ на YouTube-канале: Театральныйцентржаворонки.
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г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1,
+7 (498) 317-29-10, njerusalem.ru

ЗАНЯТИЕ «ИЗ АНТОШИ ЧЕХОНТЕ В А.П. ЧЕХОВА»
29 ЯНВАРЯ и 10 ФЕВРАЛЯ ‖ 12:00
На образовательном занятии «Из Антоши Чехонте в А. П. Чехова» вы услышите рассказ о творческом становлении Антона Павловича, а также о его
счастливой жизни в Воскресенске (прежнее название г. Истра) и усадьбе
Бабкино, узнаете, какие произведения были написаны здесь великим
писателем, что за место из чеховского рассказа запечатлено на полотне И. И.
Левитана и многое другое.

ТВОРИМ С ДЕТЬМИ «БАБОЧКА ИЗ БИСЕРА»
31 ЯНВАРЯ ‖ 15:00
Музей приглашает на необычные мастер-классы по изготовлению различных украшений.
Бабочка из бисера — простой, изящный аксессуар. Этот мастер-класс поможет научиться плести бабочку детям от 6 лет. Занятия бисероплетением
несут в себе большую пользу. У детей развивается мелкая моторика пальцев
рук, активизируется умственная деятельность, формируется «культура
творческой личности». Мастер-класс проводит Анастасия Гукова — мастер
по прикладному искусству.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
«АКАДЕМИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
4 ФЕВРАЛЯ ‖ 12:00 и 14:00
Доисторический мир.
Динозавры, как жили и почему вымерли.
На занятии дети будут погружены в палеонтологические
проблемы.
Попытаются отгадать тайну гибели динозавров.
Проведут раскопки.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ

г. Москва, Театральная пл., 1,
+7 (495) 455-55-55, bolshoi.ru

БАЛЕТ «КОРСАР»
3-6 ФЕВРАЛЯ
Эта постановка Большого театра предназначена для людей, которые всё
ещё ищут в театре чудес. Если вы испытываете потребность аплодировать
залитой солнцем восточной рыночной площади, которая открывается взору
за раздвигающимся занавесом, если груды бутафорских груш-персиков вам
радуют глаз и просятся в рот, если у вас есть желание вникнуть в суть трогательно-наивной пантомимы, посредством которой общаются эти занятные
паши-евнухи-невольницы в немыслимых, ослепительно блестящих нарядах,
если волшебство кораблекрушения на сцене вас будоражит больше, чем
приключения реального «Титаника» на экране, не сомневайтесь, вы будете
благодарным зрителем этого «Корсара». Либретто Жюля Анри Вернуа де
Сен-Жоржа и Жозефа Мазилье в редакции Мариуса Петипа. Историческая
сцена.
ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА
«РАЗДОЛЬЕ»

Рублёво-Успенское ш., дер. Раздоры,
+7 (495) 592-79-17, park-razdolye.ru

КАТАНИЕ НА ХАСКИ
КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ ‖ 11:00
Это развлечение, которое доставит обоюдное удовольствие и людям, и собакам — они всегда рады
побегать, и физическая нагрузка идёт им только на
пользу. В парке «Раздолье» можно прокатиться на
собачьей упряжке по специальной лесной трассе. В
упряжке 2-4 собаки. Для катания используются специальные сани — нарты, но при отсутствии хорошего
снежного покрова в зимнее время года используется
другая специальная конструкция саней. Все нарты
имеют 1 сидячее и 1 стоячее место. Управляет ими
опытный инструктор-каюр. Средняя скорость упряжки — 25-35 км/час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов
Федерального казначейства для уплаты налогов. Налоги, сборы и
обязательные платежи, администрируемые на территории Московской
области, подлежат зачислению на следующие реквизиты:
БИК: 004525987
Банк получателя: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО/УФК по Московской
области, г. Москва
Счёт: 40102810845370000004
Номер счёта получателя: 03100643000000014800

УСЛУГИ

реклама

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ
Ждем ваших звонков
по тел.: +7 (985) 933-32-22
e-mail: advert@rr-life.ru

ОБРАЗОВАНИЕ
● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
Индивидуально.
Развитие интеллекта,
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26
● Носители Испанского,
Английского, Итальянского
языков On Line +7 (916) 015-41-41
ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА
● Агентство
«ИДЕАЛЬНЫЕ ЛЮДИ»
Рублево-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
● АГЕНТСТВО
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал.
Ильинское
+7 (985) 718-33-11
+7 (925) 049-37-80
www.nrigapersonal.ru
● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87
+7 (495) 950-55-42
НАШУ ГАЗЕТУ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ
Газета доставляется в 10000 домов,
расположенных
в коттеджных посёлках вдоль
Рублево-Успенского и
Новорижского шоссе.
И в других общественных местах
Новорижского и Рублевского
направления.

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЛИЧНАЯ ОХРАНА
Водитель - охранник.
Честно, конфиденциально.
Опыт работы в критических
ситуациях, работа с
высокопоставленными лицами.
+7 (964) 530-91-11
● ТЕПЛО ВОДА ЭЛЕКТРИКА
монтаж сервис ремонт
+7 (985) 186-75-66
+7 (495) 635-17-68
МЫ ВСЕГДА РЯДОМ
www.barvikha-service.ru
www.filter-judo.ru
барвиха-сети.рф
● КОМПАНИЯ «КлинсМэн»
Профессиональная
уборка Вашей загородной
недвижимости. Оперативно,
не дорого, качественно.
Рублево-Успенское шоссе,
Жуковка 123 Б.
+7(916) 394-96-95
www.cleansman.ru
email.: cleansman@inbox.ru
● ООО «МОСЛЕСГРУПП»
Проектные и кадастровые
работы, услуги по чистке
лесов и благоустройству
участков.
+7 (495) 205-38-82
info@moslesgroup.ru
● Автовыкуп +7 (966) 077-78-48
● АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ
«МИР ЗАПАДА»
гарантирует Вам успешную
продажу, аренду или покупку
объекта недвижимости с
высококвалифицированным
специалистом.
+7 (915) 388-98-99 Владимир
ПОДРОБНЫЙ СПИСОК
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
СМОТРИТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU
НА НОВОЙ РИГЕ LIFE
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