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Официальных точек про-
дажи зелёных красавиц все-
го 16. Узнать их можно по 
красочному оформлению и 
надписи: «Зима в Подмоско-
вье». На Рублёвке ёлки и 
пихты можно купить, напри-
мер, у ТЦ Dream House, что 
в Барвихе, отмечает портал 
Odin.Ru.

На выбор российские ели и сосны и импортные пихты. Оте-
чественные хвойные везут из Пермского края, Пензенской, 
Ульяновской и Саратовской областей. Все ёлочные базары 
будут работать до 10 января 2022 года. 

В Одинцовском округе появилась новая особо охраняемая при-
родная территория в бассейне реки Дубешни.

Площадь государствен-
ного природного заказника 
«Дубешненский» составила 
9 724 гектара. Он был создан 
для сохранения редких форм 
рельефа, уникальных при-
родных сообществ и водных 
объектов – рек Дубешни и Раз-
варни, верхового болота Воро-
нино.

«Животный и растительный 
мир этих мест разнообразен, 
обследование подтвердило ме-
стообитание здесь 98 видов позвоночных животных, в том числе 
17 включённых в Красную книгу региона: рыси, серого журавля, 
неясыти, чёрного коршуна и других. Также здесь произрастают 
14 видов краснокнижных растений», – приводит слова подмо-
сковного министра экологии Андрея Разина портал Mosreg. 
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Дом УЧИТЕЛЯ Звучит ГОРДО

Заказник 
ПО СОСЕДСТВУ

Своя ХВОЯ

13 декабря состоялось торжественное открытие нового жило-
го дома для преподавателей Первой Московской гимназии. На 
мероприятии присутствовали заместитель руководителя адми-
нистрации Президента РФ – пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Сергеевич Песков, заместитель председателя прави-
тельства Московской области Ирина Александровна Каклюги-
на, председатель правления компании-застройщика – концерна 
«РУСИЧ» Александр Петрович Ванчура, генеральный директор 
гимназии Анатолий Анатольевич Авдеев, а также руководители 
подразделений гимназии.

ча Воробьёва и качественной 
работе строителей, у учите-
лей теперь будет уютный, 
тёплый, благоустроенный 
дом. Это даст возможность 
администрации гимназии 
приглашать на работу пре-
подавателей высокого про-
фессионального уровня из 
любых регионов страны и из-
за рубежа.

Приёмка здания ознамено-
валась разрезанием красной 
ленточки у главного входа. 
Гости ознакомились с фото-
отчётом, иллюстрирующим 
этапы строительства, а затем 
осмотрели внутреннее про-
странство и жилые помеще-
ния общежития.

Дом полностью готов к экс-
плуатации: закончены отде-
лочные работы. На прилега-
ющей территории вымощены 
дорожки, разбиты газоны, 
установлена детская пло-
щадка, есть автостоянка. 

Дом для учителей Первой Московской гимназии сдан.

Генеральный директор гимназии отметил, что, благодаря 
поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьеви-

16 ёлочных базаров работа-
ют на территории Одинцов-
ского городского округа.

Для тех, кто не может пред-
ставить Новый год и Рожде-
ство без насыщенного запаха 
хвои, с 20 декабря в нашем 
округе открыты ёлочные ба-
зары.

Караоке-клуб Zhukovka 72 получил престижную пре-
мию «Brand года».

15 декабря в Москве состоялась 13-я ежегодная премия 
BrandAwards 2021, призванная отметить лучших представи-
телей в своей области. В номинации «Brand года» победил лю-
бимый многими жителями Рублёвки караоке-клуб Zhukovka 
72 (холдинг GourmetAlliance).

Награду вручали директору Владиславу Жемчужникову 
и PR-директору Олесе Максименко. Представители проекта 
поблагодари всех за столь высокую оценку своей деятельнос-
ти, ведь получить награду им удалось менее чем за год пло-
дотворной работы. 

НА РУБЛЁВКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
«МЕСТА МАССОВОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ» ДЛЯ 
ЗАПУСКА ПРАЗДНИЧНОЙ 
ПИРОТЕХНИКИ. 

ЗАПУСКАТЬ САЛЮТ МОЖНО 
В ГОРКАХ-10 И УСПЕНСКОМ.
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ФЕСТИВАЛЬ «СЫРНАЯ ГОНКА» В ПАВШИНСКОЙ ПОЙМЕ

С 26 декабря на Соборной площади возле Храма 
вооруженных сил России работает каток, размеры 
которого превышают 5500 кв. метров. Особенностью 
катка в Кубинке являются отдельные зоны – взро-
слая и детская, поэтому вы смело можете брать с 
собой самых маленьких членов семьи, не беспоко-
ясь за безопасность. Вход и прокат коньков, как и в 
прошлом году, бесплатные. 

Ставшая уже традиционной ново-
годняя ярмарка в Одинцове будет 
проводиться в этом году до 29 дека-
бря. На ней можно будет приобрести 
ёлочные игрушки и подарки, сладо-
сти, натуральные фермерские про-
дукты, тёплые зимние аксессуары, 
изделия мастеров народных худо-
жественных промыслов. Самые ма-
ленькие гости оценят яркий празд-
ничный декор и ёлку, украшенную 
фонариками и гирляндами. 

Настоящая рождест-
венская сказка разверну-
лась в парке «Раздолье». 
Каждый желающий 
встретится и пообщает-
ся с зимним волшебни-
ком и его внучкой Сне-
гурочкой в Тереме Деда 
Мороза, а также оставит 

Деду Морозу письмо в специальном ящике – и даже получит 
на него ответ. Не забудьте только указать обратный адрес и 
наклеить на конверт праздничные марки. А для любителей 
активного отдыха администрация парка подготовила специ-
ально оборудованные тюбинговые горки и услугу проката 
упряжки с хаски. 

Каникулы В ПОДМОСКОВЬЕ
Мы подготовили для наших читателей календарь самых 
интересных событий в Подмосковье. Каникулы у тех, кто 
решил провести их дома, точно обещают быть яркими! 

ПАРК МАЛЕВИЧА ПАРК «РАЗДОЛЬЕ»

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА В ОДИНЦОВЕ

ПАРК «ПАТРИОТ»

МУЗЕЙ-УСАДЬБА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

ПАРК «ЗАХАРОВО» 

Парк Малевича предлагает провести новогодние каникулы 
активно. 4 января на катке площадью 1 250 кв. м, который 
уже успел опробовать олимпийский чемпион Евгений Плю-
щенко, пройдёт мастер-класс по фигурному катанию. Цени-
тели зимних видов спорта также будут в восторге от лыжных 
трасс, проложенных в парке, на 6, 3 и 1,5 километра соответ-
ственно. 

В праздники музей-усадьба 
«Архангельское» решил по-
радовать посетителей серией 
рождественских концертов. 
В Храме-усыпальнице «Ко-
лоннада» 2 января квартет 
«Мелодион» исполнит шедев-
ры Баха в программе «Бах 
при свечах», а 7 января всё в 
той же «Колоннаде» выступит 
Молодёжный Синодальный 

хор. 8 января  Simple Music Ensemble сыграют лучшие хиты 
Disney на духовых инструментах в рамках программы «Ро-
ждественский Дисней». 

Парк «Захарово» предлагает 
обширную интерактивную про-
грамму для самых маленьких по-
сетителей. 30 декабря состоятся 
«Зимние игры и забавы». Каждый 
желающий сможет поиграть в ак-
тивные игры и поводить хоровод 
вокруг новогодней ёлки. Музыка, 
песни, конкурсы и отличное настроение гарантированы! Поми-
мо этого, в местном Театре сказок с 25 по 30 декабря ежедневно 
будет идти кукольное представление «Зимнее чудо», героями ко-
торого станут мудрая Сказочница, коварная Баба-яга, забавный 
Снеговичок и, конечно же, Дед Мороз. 

До 30 декабря на площади около Никольского хра-
ма в Красногорске проходит фестиваль «Сырная гон-
ка», приуроченный к Новому году. В рамках фестиваля 
сельскохозяйственные производители представляют 
свою продукцию, большая часть средств от продажи 
которой пойдёт на благотворительность. В этом году 
участниками фестиваля стали 25 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей из 15 регионов России, Мо-
сковскую область представляют  11 фермеров. 
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LOBODA
«ЧУДЕСА ПРОИСХОДЯТ, 
ПОКА ТЫ ВЕРИШЬ»

Накануне новогоднего концерта 
в «Барвиха Luxury Village» мы 
поговорили с талантливой 
певицей о предстоящем шоу, 
семейных традициях и самых 
заветных мечтах.

► Новогодний вечер вы проведёте с жителями и гостями 
Рублёвки. Каких сюрпризов ждать зрителям празднич-
ного вечера в Барвихе?

Мы стараемся сделать каждое выступление незабываемым. В 
этот раз гостей «Барвиха Luxury Village» ждёт премьера наше-
го новогоднего сингла «ЗанёсLo», мы впервые его исполним на 
полуторачасовом концерте этой ночью. Ну и уже по традиции 
будет много жарких танцев под мои хиты. (Улыбается.) Наше 
шоу за последний год трансформировалось, так что будет на что 
посмотреть.

► Вы рассказывали, что 
вам очень нравится вы-
ступать на стадионах: вас 
заряжает энергетика боль-
ших площадок. В прош-
лом году ваше шоу было в 
концертном зале «Барвиха 
Luxury Village». Что скаже-
те об энергетике этой пло-
щадки?

Наверное, тот факт, что Но-
вый год мы решили встретить 
здесь, уже говорит о многом. 
Очень красивый зал, который 
притягивает столь же краси-
вых людей, умеющих отды-
хать и громко праздновать. 
Мне кажется, мы отлично про-
вели время в прошлый раз – и 
это нужно повторить.

звучат «по-другому»? Как 
удаётся передать весь 
драйв ваших шоу в не-
больших залах?

Я на сцене очень давно, 
и не всегда в моей жизни 
были многотысячные залы, 
но каждый раз мы старались 
создать такую атмосферу, 
чтобы зритель не чувствовал 
разницы – находится он на 
стадионе на 40 000 человек, в 
камерном зале на 1 000 мест 
или на частной вечеринке, 
где будут только его самые 
близкие. Если на сцене Loboda, однозначно будет шоу и драйв. 
(Улыбается.)
► Расскажите о новогодних традициях, принятых у вас 
в семье.

Мой самый счастливый Новый год – это когда вся семья и са-
мые близкие друзья собираются за одним столом (ради этого я 
несколько лет подряд отказывалась от работы 31 декабря). Мы 
готовим друг другу приятные сюрпризы, пишем пожелания на 
Новый год, веселимся до утра. Но этот год – особенный: после 
бесконечных ограничений и карантинов я так соскучилась по 
своему зрителю, что за наш стол я решила пригласить всех же-
лающих и такой большой семьёй встретить 2022-й.
► Верите ли вы в волшебство новогодней ночи?

На самом деле чудеса происходят, пока ты в них веришь. Я 
абсолютно точно знаю, что, если в новогоднюю ночь загадать же-
лание в кругу близких друзей, оно обязательно исполнится. И 
чем больше друзей, тем сильнее посыл в Космос. Так что у гостей 
нашего концерта 31 декабря есть все шансы на самый счастли-
вый год. 
► Какой самый неожиданный, приятный и яркий пода-
рок на Новый год вам запомнился из детства?

Что может порадовать ребёнка больше, чем новая игрушка, о 
которой мечтал? Я не была исключением и каждый год писала 
письмо Деду Морозу, который исполнял все мои детские мечты. 

► Ваши концерты – это 
всегда эффектные, яркие 
и сложные перформансы. 
Ваши песни, исполненные 
в камерной атмосфере, 
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► Глядя на вас, доч-
ки тоже мечтают о 
сцене?

Я не уверена, что 
хочу, чтобы мои де-
вочки связали жизнь 
со сценой. Это очень 
тяжёлая, прежде всего 
физически, профессия. 
Я бы хотела, чтобы их 
выбор пал на что-то бо-
лее земное. Ева – мой 
главный критик. Она 
следит за всеми эфи-
рами, обожает первой 
отслушивать песни и 
всегда очень чётко попадает с советами.
► Сейчас время интернета и социальных сетей. Обща-
етесь ли вы со своими поклонниками? Какую энергети-
ку от них получаете?

► А в последние годы?
Когда вырастаешь, уже 

больше хочется исполнять 
чьи-то желания. Именно 
поэтому часть вырученных 
с нашего концерта средств 
пойдёт на подарки детям, 
попавшим в этот праздник в 

быть со своими родными. Ваша семья будет на новогод-
нем вечере в Барвихе?

Тиля в десять вечера отправится спать – у неё режим, а 
Евочка обязательно поедет с мамой на концерт. А ещё к нам 
присоединятся друзья – и этой большой компанией мы ото-
рвёмся. (Смеётся.)
► Первые дни 2022 года вы проведёте в Москве или 
сразу полетите домой в Европу?

Обратно в Европу удастся вернуться только ближе к февра-
лю. У нас достаточно плотный гастрольный график на нача-
ло января. А потом хочется поехать куда-нибудь, где будет те-
пло и солнечно, и немного отдохнуть в узком семейном кругу.
► У вас растут две очаровательные дочки. Каким вы 
видите их будущее?

Самое главное – счастливым. Мне нравится, что мои дев-
чонки растут настоящими личностями, со своим характером, 
взглядом на мир. Они очень любознательные, Ева отлично 
учится, много читает, занимается языками. Она очень целе-
устремлённая, а Тиля – настоящий лидер: умеет всё вокруг 
подчинить своим интересам.

Главное пожелание в этом году, как для 
меня, так и для всех моих зрителей и ваших 
читателей, – самого крепкого здоровья!

сложную жизненную ситуа-
цию. 
► В недавнем интервью 
вы рассказали, что сей-
час живёте в Европе. Но в 
Новый год всегда хочется 

Времени на соцсети у меня почти нет. Единственное, что я себе 
позволяю, – Instagram. Использую его именно для этой самой 
обратной связи. Мне интересно читать комментарии поклонни-
ков о наших новых релизах, иногда мы устраиваем какие-ни-
будь интерактивы, конкурсы…
► Какая зима вам больше по душе: снежная, с морозами, 
бесснежная европейская или жаркая дубайская?

Честно говоря, я всегда мечтала жить на море, поэтому мой вы-
бор однозначно будет за солнцем и пальмами – и не так важно, в 
какой географической точке. 
► Чего вы ждёте от наступающего года? Какие новогод-
ние пожелания хотели бы услышать от родных и близ-
ких?

Прежде всего я жду, что наконец ситуация в мире стабилизи-
руется – и мы сможем поехать в большой тур, чтобы вживую ви-
деться с нашими поклонниками. Очень уж мы долго ждём этой 
встречи. А главное пожелание в этом году, как для меня, так и 
для всех моих зрителей и ваших читателей, – самого крепкого 
здоровья! Что ещё нужно для счастья, когда близкие люди здо-
ровы. 

Беседовал Евгений Королёв
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Выходи НА РИНК
Активити-парк The Rink в Сколково предлагает посетите-

лям обширную программу для новогоднего досуга на природе с 
большим открытым катком, уютным домашним кафе и мно-
гочисленными игровыми и спортивными зонами.
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висит от предыдущего), 
психоэмоциональное со-
стояние».

В клинике Hadassah 
Moscow мы помогаем вос-
становиться после болез-
ни с помощью программы 
COVID rehab.

Данная программа по-
зволяет не только оценить состояние организма после перенесён-
ного заболевания и назначить курс лекарственной терапии, но и 
приступить к реабилитационным мероприятиям.

Реабилитация обычно включает лечебную физкультуру, фи-
зиотерапию, мануальные методики, массаж, назначения про-
фильных специалистов, психотерапию и др.

Во время реабилитации важно чётко понимать и контролиро-
вать, что происходит с организмом в каждый момент времени, 
для этого используются различные шкалы. Самое главное, что 
для оценки нарушений функций человеческого организма важ-
но применять объективные электрофизиологические методы 
диагностики: электронейромиографию, стабилометрию с биоло-
гической обратной связью, холтеровское мониторирование и др.

Нашей общей задачей является возвращение пациента к пол-
ноценной жизни в короткие сроки без 
отдалённых последствий для организма, 
используя совокупность реабилитацион-
ных мер.

Не стоит ждать, пока симптомы прой-
дут самостоятельно, начните программу 
восстановления сейчас. 

Переболев коронавирусной 
инфекцией, многие испыты-
вают на себе её негативные 
последствия. Практически 
все органы и системы во вре-
мя болезни страдают от воз-
действия вируса, в том числе 
и иммунитет. В результате – 
сильное истощение организ-
ма.

«Сил нет ни на что. Уже к 
обеду чувствую очень силь-
ную усталость». «Я стала за-
бывать имена хорошо знако-
мых людей, которые помнила 
всю жизнь». «Мне всюду ме-
рещится запах алоэ». «Соус 
карри на вкус как бумага». 
«Выпали волосы. Моя пыш-
ная шевелюра превратилась 
в мышиный хвостик».

Вот типичные жалобы па-
циентов, которые ощущают 
на себе влияние постковидно-
го синдрома.

До 20 % людей, перенёс-
ших COVID-19, страдают от 
различных симптомов. Сре-
ди них слабость, одышка, 
выпадение волос, ухудшение 
качества волос и кожи, го-
ловные боли, нарушение сна, 
искажение вкуса, депрессия, 
скачки давления.

Оказалось, что вирус обла-
дает нейротоксичностью: 
нарушает моторные и сен-
сорные функции, влияет на 
тактильную и болевую чувст-
вительность. Нарушает рабо-
ту жизненно важных систем 
(дыхательной, кровеносной, 
пищеварительной), приво-
дит к серьёзному ухудшению 
самочувствия.

Постковидный синдром вли-
яет на физическое и психоло-
гическое состояние человека. 
Если у вас не получается са-
мостоятельно восстановиться 

Всё, что вам нужно знать для восстановления после COVID-19.

Снова ЗДОРОВЬЕ
после коронавируса, то стоит 
обратиться к специалисту, ко-
торый разработает программу 
постковидной реабилитации.

Говорит Елена Касимце-
ва, врач-терапевт клиники 
Hadassah Moscow: «Как пока-
зывают зарубежные и отече-
ственные исследования, даже 
у людей, в лёгкой форме или 
бессимптомно переболевших 
коронавирусом, в отсроченной 
перспективе возможны много-
образные осложнения: сниже-
ние толерантности к физиче-
ской или умственной нагрузке, 
невозможность выполнять 
привычный доковидный уро-
вень социальной активности, 
снижение когнитивных функ-
ций и продуктивности интел-
лектуального труда.

Поэтому, помимо функ-
ций дыхательной системы, 
необходимо оценивать и 
восстанавливать функцию 
транспорта и утилизации 
кислорода в тканях, органах 
и системах, устойчивость к 
физической нагрузке (за-

География заслуживающих внимания мест для жителей Руб-
лёвки и Новой Риги расширяется. Пространство The Rink в сосед-
нем Сколково предлагает нашим читателям провести выходные 
дни, наслаждаясь праздничной атмосферой парка и катанием 
на специально оборудованном катке под открытым небом. 

К праздникам The Rink облачили в праздничное одеяние: на 
территории – пряничные домики и яркая иллюминация, а цент-
ральное пространство украшает живая новогодняя ёлка.

В парке также расположено 
кафе, которое предлагает блю-
да домашней кухни, приго-
товленные исключительно из 
фермерских натуральных про-
дуктов. В меню: гриль, пицца 
из печи, полезные кето-десер-
ты и согревающие напитки.

Пространство отлично под-
ходит для корпоративов, за-
крытых ужинов и семейных 
праздников. Есть возможность 
арендовать территорию под 
индивидуальное мероприя-
тие. Предложение включает 
аренду катка и оборудования, 
кейтеринг, мастер-классы и 
многое другое. 
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пиально новый уровень комфорта. Теперь жителям посёлка 
не придётся преодолевать огромные даже по меркам Москвы 
расстояния, чтобы покататься на коньках или заняться спор-
том. В будущем мы будем дополнять инфраструктуру посёлка 
таким образом, чтобы он стал максимально автономен и имел 
все необходимые сервисы для удобства его резидентов», – отме-
тила Екатерина Батынкова, директор департамента продаж 
ГК «Галс-Девелопмент».

Немного о самом посёлке. Он включает в себя 151 частный 
дом площадью от 472 до 1 640 кв. м. Все резиденции имеют 
большие участки, от 20 до 50 соток, которые отличаются друг от 
друга видовым составом насаждений. Данное решение помо-
гает визуально разнообразить территорию посёлка и создавать 
пространства с индивидуальными чертами. Отличаются друг 
от друга и сами дома: формой, размером, концепцией. Всего 
в посёлке 18 типов резиденций с поэтичными наименования-
ми Crystal, Flora, Atrium, Cubes, Maander, Croissant, Vapeur, 
Brick, Block, Offset, Pool-House, Fan и др. Все постройки вы-
полнены в современном европейском стиле и имеют большие 
окна.

Отдельного вни-
мания заслужива-
ет и благоустрой-
ство Берёзок. Для 
приятного время-
препровождения 
жителей обустро-
ены многочислен-
ные обществен-
ные досуговые зоны: прогулочные дорожки вдоль набережной 
реки Медвенки протяжённостью более 2 км, мостики и панду-
сы, скамейки из природных материалов и причалы, собствен-
ный амфитеатр для проведения праздников и каскад прудов 
– просто для красоты.

Для самых маленьких жителей воздвигнуты разнообразные 
комплексы горок, качелей, каруселей и «паутинок», а также 
батуты и просторный парк приключений «Четыре сезона». А 
резиденты, придерживающиеся активного образа жизни, точ-
но оценят беговые и велосипедные дорожки, многофункцио-
нальные зоны для активных игр с мячом, оборудование для 
настольного тенниса и зону воркаута с тренажёрами. Не об-
делены вниманием и четвероногие друзья: в Берёзках River 
Village предусмотрены площадки с разнообразными снаряда-
ми для игр и дрессировки.

Зимние БЕРЁЗКИ

Зима у жителей элитного коттеджного посёлка 
Берёзки River Village обещает быть нескучной: 
среди прочего на территории комплекса 
функционирует спортивный центр с собственной 
ледовой ареной!

В ритме большого города бывает сложно выделить достаточ-
но времени на хобби и семейный досуг. Поэтому при выборе 
жилья резиденты мегаполисов всё чаще отдают предпочтение 
жилым комплексам и коттеджным посёлкам, в которых преду-
смотрена вся необходимая развлекательная и спортивная 
инфраструктура. 

Одним из таких мест в районе Рублёво-Успенского шоссе 
является элитный коттеджный посёлок Берёзки River 
Village, построенный на берегу реки Медвенки. 
Посёлок оснащён всем необходимым для ком-
фортной загородной жизни вдали от Мо-
сквы: на его территории расположены дет-
ский сад и кампус международной школы 
Cambridge International School, различ-
ные спортивные площадки для детей и 
взрослых, а также многофункциональ-
ный комплекс с ледовой ареной.

днём, особенно в выходные. 
Однако резидентам Берёзок 
беспокоиться о брони биле-
тов на каток точно не стоит: 
собственная ледовая арена 
расположена в 5 минутах 
от дома. Взрослые и дети, а 

также профессиональные 
спортсмены могут 

посещать здесь 
индивидуаль-

ные и груп-
повые тре-
нировки по 
фигурному 
катанию и 

хоккею. По-
мимо катка, 

в спортивном 
комплексе рабо-

тает тренажёрный 
зал, классы по стретчингу, 
пилатесу, хореографии, шко-
ла фехтования, кафе и мага-
зин спортивных товаров. 

«Приоритетной задачей 
для нас стало создание в 
нашем посёлке многофунк-
ционального пространства, 
позволяющего организовать 
насыщенный и запомина-
ющийся досуг для каждого 
члена семьи рядом с домом. 
Мы планомерно осуществ-
ляем эту цель, выводя заго-
родную жизнь на принци-

Сезон зимних видов спорта в самом разгаре, и количество 
желающих попасть в развлекательные и спортивные про-
странства Москвы и Подмосковья увеличивается с каждым 

Словом, в Берёзках легко может воплотиться мечта о жизни 
на природе с городским комфортом. Не удивительно, что в этом 
году посёлок стал победителем федеральной премии в области 
загородной недвижимости «Посёлок года – 2021» в номинации 
«Лучший посёлок класса элит в регионе Москва и Московская 
область». Р
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Живопись ОТ А ДО Я

Наш колумнист Надежда 
Очирова посетила музейный 
комплекс «Новый Иерусалим» и 
делится впечатлениями о новых 
выставках «Французский вкус 
князей Юсуповых» и «Азбука 
шедевра».

Музейный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре регулярно 
радует своих посетителей новыми экспозициями. С конца ноя-
бря здесь проходит выставка «Французский вкус князей Юсу-
повых». Живопись французских мастеров из собрания музея-
усадьбы «Архангельское», на которой представлена уникальная 
частная коллекция князя Николая Борисовича Юсупова и его 
потомков. А с сегодняшнего дня в музее открыта ещё одна дос-
тойная внимания экспозиция – «Азбука шедевра», для которой 
были собраны более 123 работ известных русских живописцев из 
запасников и фондов более 30 региональных музеев.

Картины французских художников точно оценят почитатели 
классической школы, барокко и рококо. На стенах – томные бы-
товые сцены кисти ученицы Фрагонара Маргерит Жерар, кото-
рая в своё время рисовала иллюстрации к  культовому роману 
Шодерло де Лакло «Опасные связи»; меланхоличные пейзажи с 
леонардовским эффектом «сфумато» от представителя романиз-
ма Гаспара Дюге; светские аллегории с непременным изображе-
нием амуров от представителя стиля рококо Франсуа Буше.

Не менее впечатляющий список ярчайших имён из мира искус-
ства представлен на выставке «Азбука Шедевра»: тут и русский 
авангард в лице Казимира Малевича и Василия Кандинского, 
и нежный прозаичный импрессионизм в живописи Валентина 
Серова и Зинаиды Серебряковой.

Отдельного внимания заслуживает структура выставки, ко-
торая позволила объединить представителей столь разных на-
правлений в одном пространстве. 

«С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре» – 
вторят строчкам из знаменитого стихотворения Михаила Ма-
тусовского кураторы выставки. Экспозиционное пространство 
построено вокруг букв русского алфавита, каждая из которых 
представляет собой тематический раздел и является номина-
тивным элементом одной из тридцати трёх глав повествования: 
например, В – воздух, З – зеркало, О – орнамент, Ф – фактура и 
так далее. 

Интересно, что все «главы» не подчинены какой-либо хроноло-
гии и тематике. В одном разделе порой встречается совершенно 
разная по стилю и жанру живопись, однако именно такой эклек-
тичный подход рождает истину и позволяет максимально выра-
зительно раскрыть каждую заданную тему. Важным элементом 
экспозиции также являются кубы, в которых скрыты сопутству-
ющие сценографические и мультимедийные инсталляции. На-
пример, рядом с работой «Импровизация № 209» Кандинского 
можно услышать оригинальную музыку, которую современный 
композитор написал, вдохновившись этой картиной.

ски передают «воздушное про-
странство» произведений.

На вопрос о том, в чём уни-
кальность выставки, директор 
музея «Новый Иерусалим» Ва-
силий Кузнецов отвечает так: 
«Азбука шедевра» – самый ам-
бициозный проект музея «Но-
вый Иерусалим». Это резуль-
тат сотрудничества именно 
региональных, а не крупных 
столичных музеев, живущих 
несколько в других предлага-
емых обстоятельствах. В этом 
уникальность выставки».

Из абсолютного эксклюзи-
ва – картина «Портрет брата 
Давида с мандолиной» Мар-
ка Шагала, которая пробудет 
в музее всего три месяца, и 
редко экспонируемая «Русская 
Венера» Кустодиева, написан-
ная на тончайшем двусторон-
нем холсте. Кураторы уточ-
нили, что «Венера» никогда 
ранее не покидала стены Ни-
жегородского государствен-
ного художественного музея 
– и транспортировка столь 
габаритной (200х175) и такой 
хрупкой картины стала для 
авторов выставки настоящим 
квестом. 

Особенно ценно то, что музей 
говорит не только о художни-
ках и их произведениях, но и о 
тех людях, благодаря которым 
живопись становится доступ-
ной многим, – о небольших 
музеях и их хранителях, чей 
вклад в сохранение искусства 
неоценим. «Новый Иеруса-
лим» заявляет о них громко: 
после выставки «Азбука ше-
девров» даже искушённый 
ценитель живописи пожела-
ет отправиться на изучение 
архивов в музеи Иванова, 
Красноярска, Нижнего Нов-
города и других городов на-
шей страны. 

«Заглавная цитата выставки, позаимствованная нами у Ва-
силия Кандинского, объясняет многое в подборе работ и их со-
поставлении: «Живопись есть грохочущее столкновение раз-
личных миров». Мы стремились выявить это столкновение как 
постоянный процесс поисков, не занимать ту или иную сторону. 
Время идёт, новаторское становится устаревшим, давно забытое 
запускает новую волну изменений. И этот процесс постоянен. 
Бурлящий мир живописи», – объясняет столь необычный выбор 
структурной композиции выставки участница кураторской груп-
пы Ксения Новохатько. 

Столкновение миров действительно получилось эффектным: 
так, например, раздел «Воздух» представлен работами Мале-
вича, Левитана, Поленова и Жуковского. Казалось бы, как су-
прематическая живопись художника-авангардиста согласуется 
с работами профессора Императорской Академии художеств По-
ленова, который писал пленэрные этю-
ды в самом классическом их варианте? 
Или в чём схожи «мастер цвета» Фальк 
с его яркой и резкой манерой письма и 
безмятежные лунные блики Архипа Ку-
инджи? Кураторы находят объяснение 
всем этим явлениям, заявляя, что про-
изведения одного раздела поднимают 
схожие вопросы, вот только отвечают на 
них по-разному. Ведь Фальк, Шишкин 
и Куинджи работают с «третьим изме-
рением» картины, раскрывая глубину 
пейзажа; а Малевич и Левитан мастер-
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Под счастливой ЗВЕЗДОЙ

Астропсихолог, юнгиан-
ский аналитик и сказ-
котерапевт Анастасия 
Куприянова подготови-
ла специально для на-
ших читателей гороскоп 
на 2022 год.

astro_mood

В 2021 году произошла се-
рия квадратов Сатурна/Ура-
на, которые случаются лишь 
раз в 20 лет. Если 2020 год 
принёс множество потрясе-
ний, то 2021-й научил нас на-
ходить стабильность в новом 
мире. В предстоящем году 
мы можем рассчитывать на 
просветление и коллектив-
ное возрождение, благодаря 
захватывающим перемеще-
ниям Юпитера и Лунных уз-
лов.

ОВЕН
Вам необходимо 

стать мягче и по-
зволить себе прикоснуться 
к прошлому, которое давно 
нуждается в серьёзном пере-
смотре. Постепенно вы также 

готовитесь бросить вызов сво-
им отношениям с материаль-
ными и социальными ресур-
сами. Но прежде чем сделать 
это, переосмыслите то, как 
вы понимаете свою самоцен-
ность. В наступающем году 
вы сможете положиться на 
людей, которые искренне за-
ботятся о вас, чтобы вместе с 
ними продолжить дело, кото-
рое вы начали ещё в 2021-м.

ТЕЛЕЦ
Предстоящий год 

– год преображе-
ния. Избавьтесь от лжи и вы-
мышленных представлений о 
том, кто вы есть и кем должны 
быть. Эти новые осознания 
могут не понравиться ваше-
му окружению. Помните, что 
люди, которые по-настоящему 
любят и заботятся о вас, хотят 
видеть ваш рост, поэтому при 
любом сомнении выбирайте 
трансформацию. В новом году 
вам нужно научиться говорить 
«да» только тогда, когда вы 
действительно уверены, что 
согласие идёт от сердца.

БЛИЗНЕЦЫ
Позвольте себе 

плыть в неизвест-
ность. Наступающий год 
станет для вас годом плани-
рования и целеполагания, 
когда вы будете активно 
сеять семена для будущих 
свершений. Потратьте год на 
изучение своих убеждений 
и потребностей тела, чтобы 
поддерживать себя на пути к 
осознанию нового я.

РАК
Некоторые из 

ваших источни-
ков вдохновения потихонь-
ку иссякают, а вы жаждете 
новых возможностей. В этом 
году потратьте больше вре-
мени на путешествия. Если 
вы ощущаете, что застряли в 
собственной зоне комфорта, 
постарайтесь расширить го-
ризонты и исследовать новые 
возможности.

ЛЕВ
Предстоящий год 

может неожидан-
ным образом исказить ваши 
ожидания. Возможно, это 
коснется вашего осознания 
себя, ведь вы уже не тот, кем 
были вчера. Помните, рост – 
это хорошо, даже если он бо-
лезненный. Будьте смелым, 
чтобы встретиться лицом 
к лицу с новыми мечтами. 
Постарайтесь сохранить со-
страдание, когда будете про-
щаться со местами, людьми и 
ситуациями из прошлого.

ДЕВА
2022 год может 

принести в вашу 
жизнь хороших людей и от-
ношения, но не без вашего 
активного участия. Вы же лю-
бите трудиться, так вот в 2022 
году работайте над отношени-
ями! Новый год потребует от 
вас гибкости: вам придётся по-
ступиться собственными пра-
вилами и принципами ради 
отношений. Но что не сдела-
ешь ради любви?

ВЕСЫ
В предстоящем 

году вам необходи-
мо будет научиться принимать 
на себя риски, особенно в об-
ласти сотрудничества и твор-
ческих начинаний. Вы ясно 
ощутите, что, как бы сильно 
вы ни стремились к общности, 
вы одиноки на поле боя. Вы не 
привыкли впускать в жизнь 
людей и принимать от них 
помощь, однако 2022 год до-
кажет, что принимать помощь 
от близких людей, которые вас 
любят, даже приятно.

СКОРПИОН
Ваши отношения 

с миром претер-
певают значительные изме-
нения. Предстоящий год по-
дарит вам новую страсть – к 
человеку или новому хобби. 
Ориентируйтесь на удоволь-
ствие как на главный крите-
рий собственного выбора и не 
думайте о том, как ваше реше-
ние воспримут окружающие.

СТРЕЛЕЦ
Ключом к про-

цветанию в 2022 
году станет баланс между 
отдыхом и работой. Ваша по-
вседневная жизнь будет пол-
на обязанностей как дома, 
так и на работе, которые бу-
дут отягощать жизнь. Помни-
те, что ваша продуктивность 
напрямую будет зависеть от 
того, насколько хорошо вы бу-
дете расслабляться. Уделяйте 
больше времени заботе о себе 
и своих любимых.

КОЗЕРОГ
Романтическая 

волна окутает весь 
предстоящий год. Причём это 
касается не столько сферы 
межличностных отношений, 
сколько отношений с самим 
собой. В 2022 году вы станете 
более чувственными. Отпусти-
те из жизни всё, что забирает 
энергию, и вы увидите, как 
это решение поможет вам рас-
ширить границы собственных 
возможностей.

ВОДОЛЕЙ
Одной ногой вы 

стоите в настоящем, 
а другой – в будущем. Первую 
половину года лучше посвя-
тить настоящему, а вторую – 
будущему. Когда со списком 
дел будет покончено, можно 
перейти к планированию. Со-
храняйте спокойствие, качест-
венно выполняйте свою работу 
и не забывайте награждать 
себя за успехи.

РЫБЫ
В 2021 году вы 

чувствовали отсут-
ствие вдохновения. 2022 год 
с большой вероятностью при-
несёт с собой долгожданную 
мотивацию. Это будет год осоз-
нанного присутствия в момен-
те. Новые осознания дадут по-
нять, как вы проявляете себя в 
этой жизни. Задача максимум 
– отпустить мечты и цели, ко-
торые больше не находят от-
клика внутри вас. Позвольте 
себе удивляться, не опасаясь 
ситуаций неопределённости. 
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тей получили другие дорогостоящие лекарства. 
Фонд и сейчас проводит сбор средств на самый дорогой укол в 

мире. В эту добрую новогоднюю пору и вы, наши читатели, мо-
жете сделать благое дело.

Мы познакомим вас с историей Вани Котова. Его семья из 
Краснодара стала многодетной 3 августа 2020 года. В этот день, 
в положенный срок, родился желанный, долгожданный и здо-
ровый сын Ванечка. Однако к концу первого месяца жизни Ва-
нюши родители стали замечать, что малыш даже не пытается 
держать головку. Массаж, бассейн, физиопроцедуры не помога-
ли. После ряда обследований был сдан генетический тест, и он 
определил СМА1.

СМА 1-го типа – самая агрессивная из форм спинальной мы-
шечной атрофии. При СМА повреждается ген SMN1. В резуль-
тате мутации в организме не вырабатывается белок, нужный 
для выживания мотонейронов. Дефицит этого белка приводит 
к атрофии. Умственные способности при данном заболевании не 
страдают – и Ванюша осознаёт, чувствует, что с ним происходит. 
И это самое страшное. 

В декабре стало известно, что государственный фонд «Круг 
добра» отныне будет обеспечивать детей со СМА Zolgensma бес-
платно. Но Ванюша не проходит по критериям отбора на бес-
платное введение самого дорогого в мире препарата, так как у 
него установлена гастростома. 

Лечение существует: препарат Zolgensma. Он сегодня стоит 
121 миллион  рублей. Эта немыслимая сумма – вынужденная 
мера для многих семей, пытающихся спасти своих детей от смер-
ти, мучительной и болезненной. 

Благотворительность

Надежда НА ЧУДО

Благотворительный фонд помощи 
детям с редким генетическим 
заболеванием «Звезда на ладошке» 
провёл благотворительный 
вечер и презентовал собственную 
премию. Илья Кремер побывал 
на мероприятии в ресторане 
«Турандот».

В канун новогодних и рождественских праздников мы всё 
чаще задумываемся о благотворительности, ведь именно эта 
пора как нельзя кстати подходит для того, чтобы подарить кусо-
чек волшебства тому, кому это жизненно необходимо. Знаковые 
благотворительные мероприятия стартуют в Москве в начале 
декабря и продолжаются почти весь месяц. Мне посчастливи-
лось посетить одно из них и лично убедиться: как много тех, кто 
готов оказать помощь, и ещё больше тех, кому она необходима.

Вечер благотворительного фонда «Звезда на ладошке», кото-
рый курирует актриса и героиня одной из наших обложек Алёна 
Хмельницкая, был наполнен душевными переживаниями. Под 
величественными сводами легендарного ресторана «Турандот» 
царила атмосфера новогоднего чуда: глаза взрослых были пе-
реполнены слезами счастья, в зале слышался звонкий детский 
смех. 

Во время торжественного ужина также прошла премия, став-
шая определённой благодарностью спонсорам, благотворителям 

и волонтёрам проекта. «Мы 
хотим возродить культуру 
благотворительных вечеров. 
Показать, что благотворитель-
ность – это про радость, про 
возможность подарить насто-
ящее счастье тем, кому сей-
час тяжелее всего», – сказала 
Хмельницкая.

Нет ничего невозможного, когда нас много. Ведь так, до-
рогие рублёвские соседи? Совершим рождественское чудо 
вместе!

СРОЧНЫЙ СБОР
для Ванечки Котова 
длится уже более года. За 
это время Ванюша успел два 
месяца провести в реанима-
ции, был на грани, но сумел 
выбраться. На данный момент 
собрано чуть более 63 % от 
нужной суммы.

Основатели фонда «Звезда 
на ладошке» – актриса Алё-
на Хмельницкая и режиссёр, 
продюсер Александра Франк 
– были знакомы с каждым в 
зале «Каста Дива». На ужин 
в усадьбе на Тверском буль-
варе собрались гости, среди 
которых были Елена Ксено-
фонтова, Дмитрий Певцов, 
Татьяна Арнтгольц, Эвелина 
Блёнданс, заведующий Пер-
вым московским детским хо-
списом Юрий Викторович Су-
ханов, бизнесмены Евгений и 
Елена Хамины из Воронежа, 
пожертвовавшие в фонд более 
66 миллионов рублей, и дру-
гие. Ведущим выступил Вал-
дис Пельш.

С октября 2020 года усили-
ями фонда были закрыты сбо-
ры на самый дорогой препарат 
в мире Zolgensma стоимостью 
121 миллион рублей для 30 
малышей. Ещё около 100 де-

КОТОВ 100 НА НОМЕР 3434, 
ГДЕ 100 – ЛЮБАЯ СУММА
ИЛИ НА САЙТЕ STARFORSMA.RU
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Почётный ЛЕГИОН

Делу ВРЕМЯ 

6 декабря в театре El Cetera прошла ежегодная премия для 
лучших представителей индустрии частного банковского обслу-
живания, управления большими капиталами и смежных инду-
стрий SPEAR’s Russia Wealth Navigator Awards 2021.

10 декабря в Crocus City Hall прошёл первый Всероссийский 
образовательный бизнес-форум «Репутация», собравший 
на одной площадке крупнейших бизнесменов России и извест-
ных деятелей шоу-бизнеса.

Декабрь – месяц подведения итогов. Вот и журнал SPEAR’S 
Russia, специализирующийся на индустрии частного банковско-
го обслуживания и управления большими капиталами, проана-
лизировал результаты года и выделил лучших игроков в сфере 
private banking и wealth management в России. 

Основатели нашумевшего форума «Репутация» – Эмин Ага-
ларов, Анна Русска и Андрей Бургарт – решили пересмотреть 
опыт коллег и организовали совершенно уникальное по масшта-
бам и влиянию мероприятие, которое объединило владельцев 
крупнейших компаний, политических и культурных деятелей, 
владельцев малого и среднего бизнесов и студентов для обмена 
опытом и качественного нетворкинга.
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Недвижимость. КАПИТАЛ. НАСЛЕДСТВО.
Наследство и наследники: как распорядиться состоянием и избежать потерь? 
В нашей статье мы расскажем о механизмах передачи капиталов и имущества.

Низкий уровень культуры 
наследования в среде успеш-
ных людей из бывшего СССР 
– исторический атавизм сме-
ны политических эпох, для 
большинства эти вопросы по-
прежнему являются сложной 
задачей.

Практически каждое круп-
ное наследное дело заканчи-
вается судебным процессом 
между наследниками или биз-
нес-партнёрами. И даже когда 
всё проходит благополучно, 
наследник столкнётся с необ-
ходимостью уплаты налогов 
для вступления в наследство. 
В зависимости от своего рези-
дентства и страны, в которой 
находится наследство, при-
дётся выплатить до половины 
стоимости наследуемого иму-
щества, средств на уплату ко-
торых у наследника может не 
оказаться.

Сегодня в мире накоплены 
огромные состояния, равных 
которым в истории ещё не 
было. По данным Forbes, в год 
перед пандемией суммарное 
состояние 2 095 богатейших 
людей составило 8 трлн дол-
ларов. Совокупный капитал 
одних только миллиардеров 
списка Forbes выше, чем нако-
пления 60 % жителей земли. 

Крупный частный капитал 
по-прежнему сосредоточен в 
руках его создателей – пред-
ставителей первого поколения 
бизнеса. В основном это осно-
ватели бизнеса, который фор-
мировался в начале 1990-х и в 
2000-х годах. Средний возраст 
миллионеров сегодня состав-
ляет от 35 до 70 лет. 

При этом, по данным центра 
управления благосостоянием 
и филантропией Сколково, 
только 18 % российских пред-
принимателей считают, что 
имеют план преемственности. 

Остальные 80 % 
вообще не име-
ют наследствен-
ной концепции. 
Ответ кроется в 
том, что частный 
бизнес очень 
молодой. Для 
организации 
преемственности 

поколений нужны как внутрисемейная коммуникация и знание 
применяемых инструментов, так и работа с партнёрами.

Традиции наследования были утрачены в начале XX века – в 
Советском Союзе действовали иные механизмы. Сейчас первое 
поколение бизнесменов – те, кто должен распорядиться своим 
накопленным состоянием. Владельцы капиталов остаются у 
руля до конца. И порой они не обладают достаточными знани-
ями и арсеналом инструментов для того, чтобы случилась плав-
ная передача наследства. Среди причин, по которым наследные 
механизмы не подготовлены, эксперты считают табуирован-
ность темы: у старшего поколения нет традиции говорить и ду-
мать о смене поколений. Хотя план преемственности, наоборот, 
про жизнь. Для того чтобы ваша семья и близкие жили и ваш 
бизнес продолжал развиваться, нужно всего лишь предпринять 
несколько несложных шагов.

Какие существуют механизмы передачи наследства? 
Как минимизировать потери и снизить риски?

Компания RFCapital предлагает вам сервис для сопро-
вождения и сохранения фамильных состояний. Наша 
миссия: сохранение, приумножение и наследование ка-
питала и имущества.

НАСЛЕДОВАНИЕ КАПИТАЛОВ И НЕДВИЖИМОСТИ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГА НА НАСЛЕДСТВО

Наследование капитала, недвижимого имущества, драгоцен-
ностей или предметов искусства, переданных бенефициаром в 
страховой полис одной из крупнейших мировых страховых ком-
паний, при сотрудничестве с ведущими европейскими банками 
– решение, позволяющее максимально сократить и упростить 
процедуры вступления в наследство и оптимизировать нало-
гообложение, которое в случае «классического наследования» 
может составлять до половины стоимости передаваемого по на-
следству имущества. 

Указанный инструмент помогает сохранить и приумножить 
состояние, обеспечить защищённость и конфиденциальность 
владельцу и бенефициару, избежать сложностей при вступле-
нии в наследство, а также потерь вследствие развода супругов, 
нивелировать риски наложения взыскания кредиторов на ак-
тивы бенефициара и привлечения к субсидиарной ответствен-
ности, избежать потерь при многочисленном налогообложении, 
обеспечить гибкость инвестиций, высокую доходность и налого-
вые льготы.

Приобретение следующей недвижимости рекомендуем сде-
лать посредством внесения в FIAR /RAIF – зарезервированный 
фонд альтернативных инвестиций, который будет размещён в 
рамках договора страхования активов/ страхового полиса. Уже 
имеющуюся недвижимость нужно подготовить к передаче на-
следникам.

СУТЬ ПРОЕКТА:
Владелец заключает договор страхования активов / страховой полис, 
будучи одновременно держателем полиса и одним из застрахованных 
лиц, наряду с членами своей семьи и включёнными в договор по его 
желанию иными физическими лицами. 
План правопреемства может быть включён в договор страхования 
активов / страховой полис. Владелец назначает наследников выгодопри-
обретателями имущества. 
Для передачи наследства внутри полиса необходимо открыть страхо-
вой полис на каждого наследника-получателя, и при необходимости 
эти полисы наполнятся из полиса владельца в соответствии с заранее 
установленными условиями: наполнение полисов наследников может 
быть разовым, в размере 100 %, или может быть разделено во времени и 
количестве, например первая выплата составит 40 % и каждые три года 
по 20%.
В случае наследования отсутствуют долгие и сложные процедуры 
вступления в наследство в отношении имущества, передаваемого по 
наследству.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА: 
• активы, переданные по страховому полису страховой компании, не 

учитываются как собственность владельца или бенефициара, который 
при этом безусловно является выгодоприобретателем по договору 
страхования;

• страховая сумма, размещаемая в различные активы (ценные бумаги, 
инвестиционные фонды и пр.), позволяет достигать высокую доход-
ность бенефициару;

• доход, полученный по страховому полису, не облагается налогом;

• средства, переданные в страховой полис, не облагаются налогом на 
роскошь;

• отсутствуют процедуры и налоговые платежи при вступлении в 
наследство;

• полис страхования жизни и/или имущества не является частью 
наследственной массы держателя полиса и не подлежит разделу при 
разводе и/или при обращении взыскания кредиторов на имущество 
бенефициара;

• владелец или бенефициар извлекает дополнительную выгоду из 
высокого уровня защищённости активов и возможности сохранения 
конфиденциальности, сохранив заработанные средства за пределами 
страны проживания;

• активы находятся в собственности холдинговых компаний в подходя-
щих для этого юрисдикциях, что позволяет осуществлять эффектив-
ную консолидацию семейного имущества и получать дополнительную 
выгоду от налогового планирования и управления; 

• правила валютного контроля страны проживания не подлежат приме-
нению;

• правила контролируемых иностранных компаний не подлежат при-
менению.

Приведённые выше примеры – это лишь малая часть практи-
ческих вариантов применения и использования предлагаемого 
решения. На практике оно делает возможным реализацию ши-
рокого перечня задач, которые ставят перед собой обеспеченные 
люди. Данный проект широко используется богатейшими семья-
ми всего мира. 

Все операции с недвижимостью – 
rfc-estates.com

•
Сохранение и приумножение 
капитала – icsmonaco.com

•
Релокация во Францию и Монако – 

rfcontact.com
•

Взаимодействие с банками, ипотека – 
banking-france-monaco.com

RFC ESTATE  • RFCapital

29 bd. De la Ferrage 06400 Cannes
alexs@rfcontact.com   •  +33 6 12 15 91 98   •  +7 916 192 4868
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Хорошая новость для школьников и студентов, интересую-
щихся историей: красногорский филиал Музея Победы присо-
единился к программе «Пушкинская карта». 

Музей посвящён исто-
рии первой половины ХХ 
века. Особое внимание в 
экспозиции уделено ла-
герю для военнопленных 
№ 27, существовавшему 
в Красногорске во время 
и после Великой Отечест-
венной войны. 

«За девять лет существования лагеря через него прошло по-
чти 50 тысяч человек, более чем 20 национальностей Европы, 
а также Японии. Большинство из них – высокопоставленные 

Ювелирный дом RODIS на протяжении 25 лет занима-
ется созданием произведений высокого ювелирного искусства. 
Основу философии бренда составляют культурные и семей-
ные традиции, расширение мировоззрения и сохранение зна-
ний, которые передаются из поколения в поколение.

Мастера RODIS обратились к стра-
ницам истории России, к боярским 
пирам. В своей новой работе они 
раскрыли тайны знаменитой «гор-
латной» шапки и, конечно, тради-
ций предков. Художники и ювелиры 
решили запечатлеть символы Цар-
ской России в произведении высоко-
го ювелирного искусства, наполнив 
предмет сервировки стола особен-
ным смыслом.

Хрустальный «Боярин» в вопло-
щении RODIS – это не только искус-
ный предмет интерьера с отсылкой к 
истории, но и настоящая празднич-
ная феерия. Удивите гостей, разме-
стив на стол «Боярина», ведь когда 

он превратится в графин и набор из двух стаканов, никто не 
останется равнодушным.

Новости

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

17.01

Игорь НИКОЛАЕВ

Игорь ШУВАЛОВ

4.01

12.01
Ал

ён
а ХМЕЛЬНИЦКАЯ

2.01

Яна РУДКОВСКАЯ

СОБЫТИЯ

30 ДЕКАБРЯ
«ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ 

НА ТРОНЕ»

1 ЯНВАРЯ 
НОВЫЙ ГОД

7 ЯНВАРЯ
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

10 ЯНВАРЯ
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ

Конь Юлий и Князь Киевский, 
прикоснувшись к заколдованному 
цветку, поменялись телами. Отныне 
Юлий заседает на троне – а Князь 
пашет поле.

Многие эксперты прогнозируют, 
что 2022-й станет «Годом возро-
ждения»: постепенно будет восста-
навливаться мировая экономика, а 
страны начнут открывать границы. 

Один из самых светлых праздников 
православные отмечают в ночь с 6 
на 7 января. На стол по традиции 
накрывают 12 блюд: первым вкушают 
сочиво.

С 10 по 16 января в Таллине пройдёт 
одно из самых зрелищных спортив-
ных состязаний. На лёд выйдут луч-
шие фигуристы. Российская команда 
– среди фаворитов.

Звёздные АМБАССАДОРЫ

Боярская ТРАПЕЗА

С «Пушкинской» ЗА ИСТОРИЕЙ

В середине декабря в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красно-
горске назначили амбассадоров Московской области.

Подмосковные влас-
ти решили сделать наш 
регион более светским и 
назначили звёздных ам-
бассадоров, среди кото-
рых оказались Виктория 
Шелягова, Татьяна Рога-
ченко и Мария Белоко-
выльская.

По мнению вице-губернатора Подмосковья Натальи Вирту-
озовой, подобный шаг поможет привлечь внимание общест-

венности и медиа к развитию 
региона и отдельных инсти-
туций.

«Вот все говорят о выставке 
в Foundation Louis Vuitton, 
так у нас в музее «Новый Ие-
русалим» будет не хуже», –
прокомментировала политик.

Званый ужин и церемония 
назначения амбассадоров 
прошли в усадьбе князя В. М. 
Долгорукова Знаменское-Гу-
байлово в центре Красногор-
ска. 

На лыжах
В УСАДЬБУ

В музее-усадьбе «Архангельское» 
стартовал лыжный сезон. Трассу 
на территории «Подмосковного Версаля» проложили по 
Быковой роще, высаженной в конце XVIII века.

«Уже сейчас открыта для всех желающих лыжная трасса, 
по которой можно прокатиться по живописной части Быко-
вой рощи, или «Быкуши», высаженной в период владения 
Голицына Николая Алексеевича. Общая протяжённость 
трассы – около 2,5 км», – говорится на сайте музея.

В начавшемся лыжном сезоне также запланировано про-
ведение трёх соревнований для детей и взрослых. 

Изящные серебряные узо-
ры парчи с золочёным расти-
тельным орнаментом обла-
чили в праздничный наряд 
хрустальный штоф и чарки. 
Основания подстаканников 
украшены вставками ру-
бина, которые в собранном 
виде служат декором бояр-
ской накидки, а в разобран-
ном – являются украшением 
отдельно взятых чарок. 

офицеры, представители по-
литической и экономической 
элиты государств, воевавших 
против СССР», – говорится на 
сайте выставочного комплек-
са.

Напомним, «Пушкинская 
карта» – депозитный банков-
ский счёт, на который власти 
Подмосковья перечисляют по 
три тысячи рублей. Картой 
могут воспользоваться жите-
ли области в возрасте от 14 до 
22 лет. Потратить эти деньги 
можно только в учреждениях 
культуры. 
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чаются, и купечество подсчитывает барыши... Особенно горячо 
шла торговля в винно-гастрономических магазинах.

«Пятница, накануне сочельника, была кульминационным 
пунктом предпраздничной торговли, – сообщил нам представи-
тель одной из крупнейших фирм на Тверской. – За этот день, как 
и в предшествовавшие годы, обороты магазина дошли до 35 000 
рублей. А в общем, за последние три дня до праздника торгова-
ли почти на 70 000 рублей».

Это в одном только магазине! Какую же уйму деньжищ пропи-
ла и проела Москва на праздниках вообще?»

Имелся в виду, по всей видимости, магазин «Елисеевский».
В сочельник нельзя громко разговаривать, а тем более ругать-

ся. Обижаться, злиться – всё это исключено. Бурно жестикули-
ровать тоже нельзя. Бегать – тем 
паче. Лучше просто сидеть.

Зато можно было вволю расска-
зывать друг другу страшные исто-
рии. Журналист А. В. Амфитеа-
тров писал: «Праздник Рождества 
был во все времена окутан очаро-
вательною дымкою легенд и пре-
даний; сочельник – вечер великой 
тайны, и народной фантазии любо 
населять его сумрак баснословны-
ми образами и историями».

Именно сочельнику посвящена 
мистическая повесть Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Можно гадать. То есть нельзя, но можно. Церковь запреща-
ет, но гадают всё равно… Раньше девицы выходили на улицу, 
останавливали первого попавшегося мужчину и спрашивали 
его имя. Считалось, что так будут звать жениха. Сегодня просто 
набирают на смартфоне первый попавшийся номер. Если отве-
тит мужчина – точно так же спрашивают имя. Если женщина, то 
просто сбрасывают вызов.

Зато с традиционными развле-
чениями всё было строго. Накану-
не газеты, как правило, напомина-
ли: «В Рождественский сочельник 
воспрещены всякие общенарод-
ные забавы и общественные уве-
селения, в том числе и театраль-
ные представления, концерты, 
маскарады и разные зрелища... 
Градоначальником предписано по 
полиции не допускать 23 и 24 де-
кабря никаких увеселений и забав 
в столице, а равно пения и музыки 
в городских и загородных ресторанах и т. п. заведениях».

Но при этом именно в сочельник наряжали ёлку – вешали 
на неё конфеты, пряники, игрушки. Зажигали свечи. И тогда 
же дарили подарки. В основном, конечно, детям, но и взрослым 
иногда перепадало. 

Стихотворец Николай Захаров-Мэнский тосковал:
Кто, как прежде, в сочельник Рождественский,
Счастье вложит в мой старый башмак?
Или счастье моё – путешественник
И оно не приходит так?

Увы, не каждый понимал особое значение этого дня. Случа-
лись даже правонарушения. «Биржевые ведомости» сообщали 
в 1909 году: «В Рождественский сочельник от Гостиного двора 
скрылся шофёр А. Огрин с мотором знак №164, принадлежащим 
г-же Голубковой, жене банковского деятеля. О розыске шофёра и 
мотора заявлено полиции».

Не зря подчёркивалось, что угон произошёл в сочельник. Было 
в этом некое особенное, изощрённое кощунство. 

Алексей Митрофанов

Сочельник: ДЕНЬ 
ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Рождество по юлианскому 
календарю, то есть по старому 
стилю, празднуют 25 декабря, 
а по григорианскому, то есть 
новому стилю, – 7 января. Со-
ответственно, сочельник при-
ходится на 6 января.

Само слово «сочельник» про-
исходит либо от слова «сочиво» 
(постная кутья), либо от слова 
«сочник» (лепёшка на коно-
пляном масле), либо от назва-
ния какой-нибудь ещё еды. 
Высоколобые учёные ведут 
жаркие споры.

Название дано не просто 
так: в сочельник, в частности 
в Рождественский, многие ве-
рующие вообще отказывались 
от еды. А если и ели, то что-
нибудь постное, откровенно 
невкусное и очень мало.

Удержаться от гастрономи-
ческих соблазнов было особен-
но сложно, поскольку именно 
перед сочельником старались 
запастись едой на все рожде-
ственские праздники. А ещё 
лучше до Крещения, на две 
недели.

«Московская газета» писала 
в 1912 году: «Наиболее шум-
ная часть святок – рождест-
венские праздники уже кон-

Сочельник не самостоятельный праздник. Это 
канун праздника, его преддверие. И поэтому не 
удивительно, что сочельников два: Рождественский 
и Крещенский. Поговорим о Рождественском.Ф
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чтобы она лучше просолилась, 
стала сочнее и ароматнее.

Вливаем соус равномерно 
в тушку. Потом готовим аро-
матный и пряный маринад 
для натирания. Для этого на 3 
столовые ложки соевого соуса 
добавляем 1 столовую ложку 
растительного масла, 1 ч. лож-
ку соли, по 1 ч. ложке перца 
чёрного молотого и кориан-
дра и 5 зубчиков чеснока. Всё 
тщательно перемешиваем и 
натираем курицу снаружи и 
изнутри. Нарезаем оставшую-
ся половину лимона кружочками и засовываем внутрь тушки, 
потом вставляем целую луковицу (чтобы курица равномерно 
прожарилась, к тому же лук и лимон придадут мясу сочность и 
аромат).

Связываем птице ноги крест-накрест, чтобы не вывалилась 
начинка и тушка не болталась во время жарки на гриле (для 
этого также крылья прикалываем зубочистками к тушке).

Насаживаем на вертел, чтобы он прошёл через всю тушку и 
луковицу, отправляем в разогретую духовку, вниз ставим про-
тивень, застланный пергаментом. Периодически поливаем туш-
ку жиром, который вытопился из курицы на противень. Пока 
запекается птица, нарезаем лук крупными кольцами, перчим, 
солим, посыпаем сахаром и сбрызгиваем яблочным уксусом. Че-
рез 1,5 часа достаем курицу (1 кг запекается 1 час). Дополняем 
её промаринованным лучком. По желанию можно подать рис, 
картофель.

Курица получается сочная, с ароматом кориандра и чеснока. 
Р.S. Если у вас нет гриля, то курицу можно запечь, просто по-

ложив на решётку духовки. 

Рецепты

Деликатесы ДЛЯ ТИГРА
По традиции изобилие блюд на праздничном столе, которые любит символ 
наступающего года, сулит достаток и счастье в доме. В нашем обзоре рецепты самых 
вкусных блюд 2022 года от шефов популярных ресторанов Рублёвки и Новой Риги.

Способ приготовления:
Тушку курицы моем и обти-

раем бумажным полотенцем. 
Нарезаем зубчики чеснока и 
натираем им тушку. Далее го-
товим соус для шприцевания: 
7 ложек соевого соуса разво-
дим 5 ложками воды и выжи-
маем половинку лимона. Если 
нет специального шприца, 
можно использовать простой 
медицинский шприц с боль-
шой иглой. Шприцевать ку-
рятину необходимо для того, 

СОЧНАЯ КУРИЦА НА ГРИЛЕ В ДУХОВКЕ 
С МАРИНОВАННЫМ ЛУКОМ 
Роман Парфиянов, ресторан «Спортсмены»

ЗАПЕЧЁННЫЙ МОЛОЧНЫЙ ПОРОСЁНОК  
Петр Киряков, ресторан «Вилладжио» 

УТКА ВЕЛЛИНГТОН 
Максим Трофимов, ресторан вертодрома «Горка»

Приготовление:
Охлаждённую, в меру упи-

танную уточку промываем под 
проточной водой и укладыва-
ем в тару с высокими бортами. 
Добавляем к птице коренья: 
лук, морковь, головку чеснока, 
душистые пряности и травы, 
добавляем красное сухое вино, 
ставим в духовку под закры-
той крышкой и доводим утку 
до готовности при температуре 
160º С (примерно 4 часа).

Пока запекается наша утка, 
готовим соус бешамель. В со-
тейнике с толстым дном топим 
сливочное масло. В топлёное 
масло добавляем пшеничную 

муку и пассеруем в течение 
двух минут. Затем тонкой 
струйкой вводим молоко, не-
прерывно помешивая, чтобы 
не было комочков. Добавляем 
соль, сахар, мускатный орех и 
ставим охлаждаться. Для того 
чтобы соус не заветрился, на-
крываем его плёнкой.

Размораживаем бездрожже-
вое слоёное тесто. А пока оно 
размораживается, занимаемся 
начинкой. Разделываем утку 
на чистое филе, без кожи и 
костей. Нарезаем мясо птицы 
средним кубиком и складыва-
ем в миску для смешивания. 
Добавляем в миску заранее 
обжаренные ваши любимые 
грибы, соус бешамель, свежий 
шпинат, соль по вкусу.

Раскатываем охлаждённое 
тесто толщиной 2 мм, смазы-
ваем его дижонской горчицей, 
выкладываем подготовлен-
ную начинку и сворачиваем 
тесто в рулет. Рулет кладём на 
лист для запекания, смазыва-
ем яичным желтком и ставим 
в духовку. Выпекаем 20 минут 
при температуре 170º С.

Пока готовится рулет, зани-
маемся соусом. Процеживаем 
маринад, в котором запека-
лась утка, добавляем по вкусу 
соль и перец и выпариваем 
соус до нужной консистенции. 
В самом конце добавляем ва-
ренье из сосновых шишек. На 
дно тарелки наливаем соус, 
поверх него выкладываем ку-
сочек рулета, украшаем ли-
стьями шпината и сосновыми 
шишками. 

Приготовление:
Поросёнка моем, очищаем, срезаем аккуратно рёбра, натираем 

изнутри солью и специями по вкусу. Гречку отвариваем, на сли-
вочном масле обжариваем нарезанные кубиками лук с белыми 
грибами и тамбовским окороком. Сваренные вкрутую куриные 
яйца натираем вместе с сыром на крупной тёрке, затем смеши-
ваем гречку, лук, грибы, яйца, сыр и окорок. Натёртого специ-
ями поросёнка заправляем начинкой и зашиваем кулинарным 
жгутом. Выкладываем на противень, смазываем растительным 
маслом, оборачиваем ушки, хвост и пятачок фольгой, чтобы не 
подгорели, и ставим в духовку при температуре 180º С на 20–
25 минут. Затем температуру снижаем до 150º–160º С и гото-
вим ещё примерно полтора часа. За десять минут до готовности 
поросёнка смазываем топлёным маслом и чуть-чуть мёдом для 
придания золотистой корочки. Украшаем на свой вкус салатны-
ми листьями, фруктами или овощами. 

Ингредиенты:
• молочный поросёнок, 3–4 кг,
• гречневая крупа, 1 кг,
• лук репчатый, 200 г,
• грибы белые, 200 г,
• яйцо куриное, 5 шт.,
• сыр чеддер, 200 г,
• тамбовский окорок, 200 г,
• масло сливочное, 100 г,
• соль и перец по вкусу.

Ингредиенты:
• курица, 1 шт.,
• луковица, 1 шт.,
• лимон, 1 шт.,
• соль, перец чёрный, по 1 ч. 

ложке,
• соевый соус, 7 ст. ложек,
• чеснок, 1 головка,
• масло растительное,
• кориандр и карри, по 0,5 ч. 

ложки,
• паприка, 1 ч. ложка.

Ингредиенты:
• утка, 4 кг,
• лук, 300 г,
• морковь, 200 г,
• чеснок, 100 г,
• перец душистый, 5 г,
• розмарин, 10 г,
• гвоздика, 5 г,
• анис, 2 г,
• красное сухое вино, 400 г,
• слоеное тесто, 2 кг,
• шампиньоны, 500 г,
• шпинат, 100 г,
• дижонская горчица, 50 г,
• яичный желток, 2 шт.,
•  варенье из сосновых шишек, 

160 г.

Для соуса бешамель:
• сливочное масло, 150 г,
• пшеничная мука, 200 г,
• молоко, 400 мл,
• соль, 10 г,
• сахар, 10 г,
• мускатный орех, 1 г.
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Правильная подготовка тушки состоит из следующих 
этапов:
• очень аккуратно срезают шипы;
• брюшко разрезают вдоль, вычищают потроха;
• делают надрез по хребту, захватывают и вытаскивают жилку;
• тушку тщательно промывают проточной водой и изнутри об-

сушивают бумажными полотенцами.
Приготовление: 

В отдельной ёмкости смешиваем сахар, соль и специи. Тушки 
натираем подготовленной смесью и укладываем в посуду. Затя-
гиваем пищевой плёнкой и оставляем в холодильнике на пару 
часов.

Подготавливаем коптильню: на дно аппарата насыпаем слой 
ольховой щепы, предварительно замоченной в холодной воде. 
Тушки стерляди располагаем на решётке. Копчение произво-

дят при средней температуре 
до полной готовности. Время 
копчения стерляди в коптиль-
нях – 25–30 минут. Как только 
кожица станет золотистой, рыбу 
снимаем с огня и даём остыть. 

Приготовление:
Мясо промываем 

и очищаем от сухо-
жилий. Резать кусок 
не надо, запекаем 
целиком. Предвари-
тельно посолив и по-
перчив, мясо отправ-
ляем на сковороду. 
Обжариваем по 10 
минут с каждой стороны. Выкладываем в ёмкость для духовки 
нарезанный лук и чеснок, лавровый лист. Овощи можно на-
резать как кубиками, так и кольцами или полукольцами. По-
верх всего помещаем мясо. Солим и перчим. Плотно накрываем 
крышкой или фольгой.

Первый этап выпекания: температура духового шкафа – 200º 
С, время – 30 минут. Второй этап: снизить температуру до 150º С 
и запекать полтора часа (если мясо предварительно было зама-
риновано, то время запекания – не более часа). Мясо выклады-
ваем на отдельное блюдо и подаём к столу. 

ТЮРБО ПО-СИЦИЛИЙСКИ
Сергей Сильниченко, ресторан Марио Village

Приготовление:
Картофель нарезаем слайса-

ми, слегка припускаем и вы-
кладываем на дно противня. 
Затем с двух сторон обжари-
ваем рыбу до золотистой ко-
рочки. Тюрбо кладём на кар-
тофель, добавляем каперсы, 
оливки, маслины, черри, чес-
нок, розмарин. Заправляем 
вином и оливковым маслом, 
для полноты вкуса можно до-
бавить немного рыбного буль-
она. Отправляем блюдо в ду-
ховку, разогретую до 360º С (1 
кг рыбы готовится 40 минут). 
После приготовления украша-
ем зеленью.  

РЕЦЕПТ СТЕРЛЯДИ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ 
Роман Парфиянов, ресторан «Причал»

ТЕЛЯЧЬЯ ЛОПАТКА 
Тамаз Амарян, ресторан TartuFo

УТКА В ИМБИРНОМ МАРИНАДЕ 
Cу-шеф Владимир Иванченко, Pride Restaurant

В отличие от других видов 
рыбы, стерлядь нужно потро-
шить. 

Приготовление:
Тушку утки подготавливаем, удаляя остатки перьев, и тща-

тельно очищаем кожу. Готовим маринад. В блендере соединяем 
соевый соус, сок лимона, тёплую воду, тростниковый сахар, чес-
нок. Всё тщательно измельчаем и процеживаем. Готовым ма-
ринадом шприцуем тушку утки, кладём в глубокую ёмкость и 
добавляем весь оставшийся маринад. Утку накрываем плёнкой 
и оставляем на 6 часов. Маринад равномерно пропитает всю 
тушку, и результат превзойдёт все ваши ожидания. Чтобы ко-
рочка получилась хрустящей, в процессе жаренья тушку нельзя 
переворачивать. Перед тем как ставить в духовку, птицу нуж-
но ошпарить кипятком, обсушить бумажными полотенцами и 
смазать мёдом. Жарить необходимо 50–60 минут. Готовую утку 
подавать на блюде с апельсиновым соусом. 

Ингредиенты:
• тушка стерляди, 1 кг,
• соль, 2 ст. ложки,
• сахар, 0,5–1 ст. ложки,
• молотый чёрный перец, 1 ч. 

ложка,
• красный перец, 0,25 ч. ложки.

Ингредиенты:
• телячья лопатка, 1 кг,
• перец болгарский, 100 г,
• томаты, 70 г,
• лук красный, 70 г,
• лук репчатый, 50 г,
• чеснок, 20 г,
• розмарин, 15 г,
• лавровый лист, 5 г,
• перец чёрный, по вкусу,
• соль морская, 5 г,
• масло оливковое, 20 мл,
• картофель, 200 г.

Ингредиенты:
• тушка утки, 2,5 кг,
• соевый соус, 125 мл,
• лимонный сок, 35 мл,
• вода, 80 мл,
• тростниковый сахар, 30 г,
• чеснок, 3 зубчика,
• имбирь, 30 г, 

или сок маринованного 
имбиря, 100 мл.

Ингредиенты:
• тюрбо, 1 кг,
• картофель, 200 г,
• оливки, 70 г,
• маслины, 70 г,
• каперсы, 50 г,
• чеснок, – 20 г,
• розмарин, 15 г,
• белое вино, 200 мл,
• перец чёрный, 70 г,
• соль морская, 5 г,
• масло оливковое, 20 мл,
• черри, 60 г.
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► Что из предметов серви-
ровки обязательно должно 
присутствовать на празд-
ничном столе?

В первую очередь необхо-
димо обеспечить гостей всеми 
базовыми столовыми при-
надлежностями. Все тарелки 
должны располагаться в пра-
вильной последовательности: 
на сервировочном блюде по 
убыванию необходимо разме-
стить столовые тарелки, а за-
вершить композицию должна 
тарелка для закусок. Слева 
от столовых тарелок ставится специальная тарелочка для хле-
ба, а по бокам от них – набор ножей и вилок. Десертная ложка 
кладётся над тарелкой ручкой вправо. 

Также обязательно позаботьтесь о бокалах. Они ставятся по-
лукругом перед тарелкой в следующем порядке (слева направо): 
стакан для безалкогольных напитков (воды или сока), узкий, 
вытянутый бокал для шампанского, бокал для вина, рюмка для 
крепких напитков (водки, ликёра). 

Сами напитки можно расставить в ряд в разных частях стола, 
чтобы у всех гостей был к ним доступ. 

Традиционный цвет Рождества – белый, поэтому лучше от-
дать предпочтение чистой белой скатерти и салфеткам. Также 
для эстетики на стол можно добавить несколько свечей и еловых 
веточек.
► Каким должен быть рождественский наряд? Уместны 
ли пайетки и в целом яркие новогодние костюмы?

Блестящих фактур, в том числе пайеток, лучше избегать. Всё-
таки для такого праздника уместнее классика, которую можно 
дополнить модными элементами. Сейчас многие российские 
бренды предлагают красивые и элегантные позиции в «турге-
невском» стиле – украшенные жемчугом, бархатом и кружевом. 
Такой наряд можно дополнить аккуратным пучком и аксессу-
арами для волос, например ободком, – получится нескучный и 
гармоничный образ.

Кроме того, избегайте глубоких вырезов и платьев/юбок длины 
мини. Самым элегантным вариантом будет платье-миди или в 
пол. И несмотря на то что традиционный цвет Рождества – бе-
лый, вы можете отдать предпочтение другим цветам в одежде, 
например красному, зелёному и оттенкам золота. Но рекомен-
дую воздержаться от ярких принтов. 

► Какие традиции стоит 
соблюдать во время рожде-
ственского праздника?

Перед началом рождест-
венского ужина принято чи-
тать молитву. В европейских 
странах, например, все чле-
ны семьи перед тем, как при-
ступить к угощениям, поют 
рождественские песни, псал-
мы. Эта традиция очень объ-
единяет и дарит ощущение 
праздника.

Рождественский ЭТИКЕТ

Эксперт по этикету и по-
пулярный TikTok-блогер с 
аудиторией более 600 000 
подписчиков Валентина 
Байтина поведала о том, 
каких правил этикета 
стоит придерживаться, 
чтобы встретить Рожде-
ство в лучших традициях 
благородных семей.

urban.etiquette

whereisvalya

► Должны ли сидеть дети 
за одним столом со взро-
слыми во время торжест-
ва?

Да, дети могут сидеть за сто-
лом вместе со взрослыми, так 
как маленьким членам семьи 
может потребоваться помощь с 
сервировкой трапезы. Совсем 
малышей уместнее посадить 
в специальные стульчики 
для кормления. Кроме того, 
за общим столом дети смогут 
на примере взрослых изучить 
какие-то правила этикета. 
Традиции и хорошие манеры, 
привитые с детства, – основа 
сильной и сплочённой семьи.

► Уместно ли звать на Рождество друзей?
Рождество в России принято отмечать в тесном семейном кругу 

с близкими родственниками. А вот Новый год – более светское 
торжество. В новогоднюю ночь вы можете организовать как уют-
ный ужин в кругу семьи, так и шумную вечеринку с друзьями. 
Устраивать весёлые праздничные гуляния в Рождество неумест-
но. Однако если ваши близкие друзья нуждаются в поддержке, 
не оставляйте их одних в этот светлый день, пригласите к себе в 
гости. 

Традиционный цвет Рождества 
– белый, поэтому лучше отдать 
предпочтение чистой белой ска-
терти и салфеткам.
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В чём 
Новый год 
ВСТРЕТИШЬ…

akatyeva_anastasija

Наступает Новый год. Уже сейчас мы планируем все ново-
годние вечеринки, встречи с друзьями и корпоративы. И на 
каждое мероприятие хочется надеть что-то новое и особенное.

В чём встречать Новый год, учитывая предпочтения тигра? 
Какие образы нам подготовили стилисты и дизайнеры? Как 
это всё соединить? Как это сделать в лучших новогодних тра-
дициях?

По восточному календарю наступающий год – водяного тиг-
ра. Что же ему нравится? Что нужно надеть, чтобы привлечь 
в нашу жизнь счастье, удачу и деньги?

Тигр обладает качествами, которые стоит привнести в но-
вогодний образ через цвет одежды и аксессуары. Это сила, 
энергия и интеллект.

ЦВЕТА ОДЕЖДЫ
Наступающий год – голубого тигра. А это значит, что всё, что 

созвучно со стихией воздуха, стихией воды, спокойствием, уме-
ренностью, надёжностью, будет отражено в цвете.

Выбираем оттенки от нежно-синего до цвета глубокой ночи. 
Палитра сочных и густых оттенков синего спектра приветствует-
ся. Лучшими оттенками на Новый год будут небесный, василь-
ковый, бирюзовый, сапфировый, кремовый, молочный шоколад, 
белый, чёрный, золото и серебро.

Наш имидж-эксперт 
Анастасия Акатьева
рассказывает о том, как 
подобрать для встречи 
Нового года особенный наряд.

CHANEL
БРАСЛЕТ COMÈTE

MICHELLE MASON
ПЛАТЬЕ АСИММЕТРИЧНОГО 
КРОЯ С ВЫРЕЗОМ ХАЛТЕР

CAROLINA HERRERA
ПЛАТЬЕ С ПАЙЕТКАМИ

GARRARD — 
WINGS EMBRACE
КОЛЬЦО

CAROLINA HERRERA
РАСКЛЕШЕННОЕ 
ПЛАТЬЕ МИДИ

SAINT LAURENT
ПЛИССИРОВАННОЕ 
ПЛАТЬЕ МИНИ 
С ЭФФЕКТОМ 
МЕТАЛЛИК

CHANEL
МАЛЕНЬКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ СУМКА

BRUNELLO CUCINELLI
РУБАШКА С ДЛИННЫМИ 
РУКАВАМИ

DIOR 
ТУФЛИ-ОКСФОРДЫ

PATEK PHILIPPE — 
CALATRAVA
ЗАПОНКИ

BLANCPAIN — 
FIFTY FATHOMS
ЧАСЫ

BALMAIN
ДВУБОРТНЫЙ 
КОСТЮМНЫЙ ПИДЖАК

POLO RALPH LAUREN
ГАЛСТУК TIEM

DIOR 
СУМКА LADY DIOR, МОДЕЛЬ 
МИКРОФОРМАТА

DIOR 
СЕРЬГИ 
ROSE DES VENTS

TIBI
ТОП С ПАЙЕТКАМИ

DOLCE & GABBANA
ОДНОТОННЫЙ 
ГАЛСТУК-БАБОЧКА

DE LA VALI
ПЛАТЬЕ МИДИ FIAMA 
С ПЕРЬЯМИ

AQUAZZURA
ТУФЛИ-ЛОДОЧКИ ИЗ ЗАМШИ

TOM FORD
ТУФЛИ-ЛОДОЧКИ ИЗ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОЖИ, 
УКРАШЕННЫЕ ВИСЯЧИМ ЗАМКОМ
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Перья
Этот тренд достаточно экс-

травагантный, но он один из 
главных в нынешнем сезоне. 
Целиком укутываться в перья 
не обязательно, но добавить 
в новогодний образ фрагмен-
тарно можно. Смотрим эле-
гантные платья от Valentino 
и провокационный яркий ко-
ралл от Bottega Veneta. 

Пайетки
Особенность Нового года за-

ключается в том, что мы мо-
жем позволить себе абсолютно 
всё, уместны будут даже пай-
етки. В этом году дизайнеры 
подготовили для нас пайетки 
всех размеров. От маленьких, 
деликатных до достаточно за-
метных. Актуальный синий – 
в коллекции Carolina Herrera. 

платьями от Isabel Marant, 
Alessandra Rich и откровенно 
провокационными – от Saint 
Laurent. 

Бархат
Ничто не смотрится так 

дорого и торжественно, как 
бархат. Не зря его так любят 
звëзды на красных дорож-
ках. Смотрим на роскошные 
платья от Alessandra Rich и 
элегантные миниатюрные 
– от Miu Miu. Вдохновляем-
ся провокационными кол-
лекциями Paco Rabanne и 
более изящными – от Isabel 
Marant. 

Кристаллы
Вот это действительно уже 

по-королевски. Настоящее 
звёздное платье. Лёгкий 
блеск, пайетки – всё это мерк-
нет по сравнению с россыпью 
кристаллов и драгоценных 
камней. Преимущество та-
кого платья в том, что оно не 
требует никаких дополни-
тельных аксессуаров.

Кто же порадует нас та-
кими звёздными платьями? 
Конечно, Dolce & Gabbana и 
Erdem. 

  
Платья

Выбирайте платья-комби-
нации на тонких бретелях, 
платья-жакеты, платья миди 
с разрезами.

Комбинезоны
Вечерние варианты комби-

незонов – фавориты, можно 
выбрать в разных вариан-
тах. В том числе блестящие, 
с пайетками. Или отдать 
предпочтение глубоким раз-
резам. Или выбрать базовый 

КАК СОБРАТЬ ЛУЧШИЕ 
ОБРАЗЫ?

Особое внимание уделите 
соблазнительным платьям. 
Дизайнеры подготовили для 
нас одежду с глубокими выре-
зами и разрезами. Разнообра-
зие брючных костюмов, лёгких 
комбинезонов, а также сочета-
ние юбок и брюк с празднич-
ными топами и жакетами.

Прекрасно будут смотреть-
ся платья с пайетками. Пла-
тье миди с пышными рукава-
ми. Много бахромы и лёгкое 
прикосновение в отделке из 
перьев.

Серебро и золото
Платье оттенка драгоцен-

ных металлов сразу даст по-
нять окружающим: вы разби-
раетесь в моде. Ведь это тренд. 
Хорошим бонусом будет то, 
что вы сможете надеть его не 
только на Новый год. Такие 
платья прекрасно подойдут 
для предновогодних торжест-
венных мероприятий и вече-
ринок с друзьями. Вдохновля-
емся коллекциями Versace и 
Michael Kors Collection.

Платья с вырезом
Ещё один тренд этого се-

зона – декольте с глубо-
ким вырезом. Такой акцент 
V-образного выреза будет 
приковывать взгляды окру-
жающих и сделает ваш на-
ряд просто неотразимым. 
Вдохновляемся стильными 

комбинезон и украсить его 
интересными аксессуарами.

Костюмы
Здесь важным элементом 

будут аксессуары или наряд-
ный топ. Главное, чтобы не 
перекликалось с офисным 
стилем. Выбирайте свобод-
ный крой. И конечно, жен-
ский смокинг – актуальный 
вариант.

Юбки с нарядным топом
Здесь сочетаются разные 

стили. Однотонная юбка и 
топ в пайетках. Или наоборот, 
шёлковый топ и блестящая 
юбка. Здесь важно помнить, 
что блеск добавит объëма. Вы-
берите ту часть тела, которой 
он больше необходим: или 
грудь, или бёдра.

взять благородные – чёрный 
янтарь, тёмный шоколад, ко-
ролевский синий, маренго, 
кварцевый.

Можете дополнить новогод-
ний стиль аксессуарами. Это 
может быть галстук, шейный 
платок или жилет.

Уходят в прошлое обле-
гающие модели, и на смену 
приходит свободный овер-
сайз. Дорогие мужчины, 
чувствуйте себя комфортно. 
Можно и нужно смешивать 
разные стили одежды. Вы 
можете оставить рубашку 
как классический элемент 
вашего образа. Брюки или 
костюм можно выбрать бога-
тых оттенков. Не выбирайте 
бежевый: это будет слишком 
банально и просто. Оттенки 
горького шоколада, винные, 
марсала, глубокий изумруд, 
коньячный, оливковый, цвет 
верблюжьей шерсти будут 
смотреться всегда на порядок 
лучше, чем просто бежевый.

ВАЖНО
Когда выбираете для себя 

одежду, особенно если речь 
идёт о праздничном наряде, 
важно, чтобы вам было в ней 
комфортно. Стильно одетые 
люди держатся уверенно и 
свободно. А для этого необ-
ходим комфорт. Ведь самое 
важное – получить от празд-
ника удовольствие. Слиш-
ком тесная одежда и неу-
добные туфли обязательно 
будут видны по вашему вы-
ражению лица, как бы тща-
тельно вы это ни скрывали. 
Выбирая праздничный на-
ряд, помните, что он должен 
быть не только стильным, но 
и комфортным. 

ДЛЯ МУЖЧИН
Самое главное в мужском 

образе – это элегантная кон-
сервативность. Особенно, 
если у вашей дамы блестя-
щее платье. Постарайтесь 
не перегрузить образ допол-
нительными лишними эле-
ментами. Оттенки лучше 

DOLCE & GABBANA

MICHAEL KORS 
COLLECTION
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Уважаемые читатели, в соответствии с постановлением губернатора Московской области 
от 21 октября 2021 года № 387-ПГ, с 8 ноября 2021 года посещение массовых мероприятий 
допускается только при наличии у посетителей: специального QR-кода; документа, удостоверя-
ющего личность; средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора).

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

«ЖАРКИЙ НОВЫЙ ГОД»
31 ДЕКАБРЯ ‖ 21:00
Яркий праздник с участием артистов первой величины 
пройдёт в новогоднюю ночь. Вы погрузитесь в зимнюю 
сказку и чарующую атмосферу волшебства «Жаркого 
Нового года – 2022». 

Гостей «Крокус Сити» ждёт стилизованное простран-
ство со всеми атрибутами новогодней ночи, любимые 
артисты, просторный танцпол, изысканное меню от 
шеф-поваров ресторанов Эмина Агаларова, а также 
большая развлекательная программа с Дедом Моро-
зом, призами и подарками, специальное детское меню 
и отдельная зона отдыха для юных гостей. 

В новогоднюю ночь на сцене выступят Юрий Антонов, 
Григорий Лепс, Леонид Агутин, Ирина Дубцова, 
Валерия, «ВИА Гра» и многие другие.

ВЫБОР
РЕДАКЦИИ

ЯРОСЛАВ 
СУМИШЕВСКИЙ
31 ДЕКАБРЯ ‖ 17:00
На сцене обладатель премии 
«Шансон года» Ярослав Сумишев-
ский в компании Алексея Петру-
хина и Славы Благова. Уникальная 
музыкальная программа позволит 
зрителям окунуться в атмосферу 
праздника и подготовиться к встре-
че Нового года. 

АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
5 ЯНВАРЯ ‖ 13:00

Молодёжный театр «Крылья» 
порадует жителей зажигательной 
уличной программой. Весёлые 
аниматоры помогут участникам 
справиться с увлекательными зада-
ниями и разучить забавные танцы. 
Инициатор и организатор проекта 
«Зимние забавы» – Комитет по куль-
туре администрации Одинцовского 
округа. Мероприятие пройдёт на 

центральной площади Одинцова. Вход свободный.

ДЕТСКАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОГРАММА 
«БОЛЬШАЯ МУЗЫКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ. МОРОЗКО»
15 ЯНВАРЯ ‖ 15:00

Издавна на Руси между Рождеством 
и Крещением праздновались Свят-
ки – задорный праздник с песнями, 
сказками, гостями и даже гадани-
ями. В святочной сказке «Мороз-
ко», которую помогут исполнить 
русские народные инструменты, 
вы услышите рождественские и 
святочные песни. Русские обряды 

не оставят никого равнодушным: слушатели примут участие в играх, споют 
и станцуют. Обязательно возьмите с собой ложки, трещотки и другие 
народные инструменты.

СПЕКТАКЛЬ «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ ЗОЛУШКИ»
6 ЯНВАРЯ ‖ 16:00

Волшебная история о любви, доброте 
и настоящем чуде. Артисты помогут 
зрителям перенестись в чудесный 
мир, где торжествует добро. На сцене 
будут сказочные декорации, артисты в 
старинных костюмах – и обязательно 
случится настоящее чудо. Зрители 
окунутся в атмосферу рождественско-
го бала, где граница между реально-
стью и сказкой сотрётся.

«ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ»
до 7 ЯНВАРЯ ‖ 12:00 и 15:00
Оживают ли игрушки? Ответ вы узнаете, посетив этот новогодний цирко-
вой спектакль. Это будет гармоничное сочетание театра и мюзикла, арти-
стов цирковых жанров мирового уровня, ярких костюмов, поразительных 
видеопроекций и красочных декораций. Каждый зритель влюбится в эту 
историю и зарядится новогодним настроением!

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

VEGAS CITY 
HALL

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЖАВОРОНКИ»

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

г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1, 
+7 (498) 317-29-10, njerusalem.ruНОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В БАРВИХЕ. 

ЛОБОДА & ГРИГОРИЙ ЛЕПС
31 ДЕКАБРЯ ‖ 21:00
В эту ночь на сцене LOBODA – самое яркое явление 
на современной сцене. Своими хитами она диктует 
последние тенденции в мире шоу-бизнеса. Чарующий 
баритон ещё одного гостя давно стал неотъемлемой 
частью любого душевного праздника. Григорий Лепс 
подарит гостям свой ни с чем не сравнимый драйв. 
Зрители окунутся в атмосферу, которая запомнится на 
долгие годы.

8-й км Рублёво-Успенского ш., 
тел.: +7 (495) 933-33-99, barvikhaconcerthall.ru

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

«ТАЙНА ВСЕЛЕННОЙ ДЕДА МОРОЗА»
до 8 ЯНВАРЯ
Дед Мороз с Русского Севера даст отпор коварному 
колдуну Агрызу. На стороне завистливого и хитрого 
мага будут персонажи, которых хорошо знают дети и 
взрослые: Кощей, Леший и даже Дракон Тьмы. Чтобы 
спасти Новый год и самого Деда Мороза, героям сказки 
предстоит отправиться в захватывающее путешествие 
по волшебной вселенной.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД С 
ДЕНИСОМ МАЦУЕВЫМ
12 ЯНВАРЯ ‖ 19:00
Гениальный пианист Денис 
Мацуев представит праздничную 
программу, состоящую из джазо-
вых произведений и шедевров 
классики. Вместе с виртуозом на 
сцену выйдут его друзья, именитые 
джазовые музыканты – Андрей 
Иванов и Александр Зингер. 

КОНЦЕРТ 
«12 МЮЗИКЛОВ»
16 ЯНВАРЯ ‖ 19:00
Артисты приглашают зрителей в 
музыкальное путешествие, в кото-
ром поражает слияние безупреч-
ного вокала с отточенной хорео-
графией. Это погружает зрителя в 
атмосферу мюзиклов: от подземе-
лья парижской оперы до чикагских 
улиц и танцующего Болливуда.

ГРУППА «ПИКНИК»
22 ЯНВАРЯ ‖ 19:00

Легендарные музыканты предста-
вят публике шоу, полное сюрпри-
зов и неожиданностей. Организа-
торы обещают зрителям настоящее 
волшебство. Поклонники творче-
ства «Пикника» услышат любимые 
хиты: «Говорит и показывает», 
«Египтянин», «У шамана три руки» 
и, конечно, новые произведения.
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НА НОВОЙ РИГЕ LIFE

ПОКУПАЙТЕ БИЛЕТЫ
НА ЭТИ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА НАШЕМ САЙТЕ

НОВОГОДНЕЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
до 4 ЯНВАРЯ
Музыкальная комедия с яркими 
джазовыми номерами. Знакомые и 
любимые персонажи с вами вместе 
танцуют, поют, хулиганят. Хотите 
совершить путешествие в загадоч-
ный, волшебный мир театра? Тогда 
ждём вас на нашей интерпретации 
знаменитой сказки. 

МЮЗИКЛ «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА»
5 ЯНВАРЯ, 11:00
Спектакль о путешествии за сча-
стьем и мечтой маленькой девочки 
Дороти и её друзей. Их путеше-
ствие полно опасностей: злая 
колдунья строит козни на каждом 
шагу, они едва не сбиваются с пути, 
да и в самом Изумрудном городе 
их ждут сплошные сюрпризы.

КУКОЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 
«ЗИМНЕЕ ЧУДО»
до 30 ДЕКАБРЯ ‖ 11:00
Новогодний кукольный спектакль 
в Театре сказок. Весёлые игры, пес-
ни и новогодняя музыка поднимут 
настроение и помогут окунуться в 
волшебный мир сказки.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ 
МОЛОДЁЖНОГО СИНОДАЛЬНОГО ХОРА
7 ЯНВАРЯ ‖ 16:00
В день Рождества Христова Молодёжный Синодальный хор высту-
пит в Храме-усыпальнице «Колоннада». За дирижёрским пультом – 
Михаил Котельников. Прозвучит русская духовная музыка клас-
сических и современных композиторов, а также рождественские 
песни и колядки.

4 января, 12:00 – театрализованная программа 
«Новогодние приключения Телескопчика».

7 января, 12:00 – рождественская сказка «Доброе сердце» 
от театра Натальи Бондаревой.

До 9 января, каждую субботу и воскресенье, в 12:00, ани-
мационные и игровые программы для детей в амфитеатре 
парка «Раздолье».

4 января, 14:00 – мастер-класс по фигурному катанию.

16 января, 11:00 – «Рождественская лыжня Малевича».

Каждую субботу и воскресенье 
в зоне отдыха у главного входа в парк:

• «День плова» каждую субботу в кафе «Спортсмены»;

• DJ-сеты на свежем воздухе;

• мастер-классы в кафе «Спортсмены» 
и гриль-кафе Malevich 
(по предварительной записи).

КОНЦЕРТ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДИСНЕЙ»
8 ЯНВАРЯ ‖ 16:00

В программе самые узнаваемые, самые любимые, самые 
настоящие и атмосферные хиты популярного «Диснея». 
Исполнители – Simple Music Ensemble, единственный в 
своём роде ансамбль камерной музыки.

Одинцовский г. о., 
п. Летний отдых, ул. Зелёная, 1а,

+7 (916) 362-61-86, 
zakharovopark.ru

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ»

п. Архангельское, 
+7 (903) 019-30-04, arhangelskoe.su

ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА 
«РАЗДОЛЬЕ»

ПАРК 
МАЛЕВИЧА

ПАРК 
«ЗАХАРОВО»

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

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

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ПОДМОСКОВЬЕ»

● Фортепиано. Вокал. 
+7 (926) 224-12-64

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.

ПОДРОБНЫЙ СПИСОК 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СМОТРИТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

WWW.RR-LIFE.RU

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. УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

● 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.
lter-judo.ru
www.барвиха-сети.рф

● Помогу Вернуть Здоровье.
Мастер по ремонту и 
восстановлению 
физического тела человека.
Олег Воробьев
www.master-01.ru

● Продается семейный салон 
Стриж в Dream House. 
+7  (926) 949-88-76

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

● ПРОДАЖА КВАРТИРЫ 
ПОД ЦЮРИХОМ 
Дизайнерская квартира в 50 
минутах езды от Цюриха, в горах, 
у подъемника. 2 комнаты, 60 
кв.м., 598 000 евро от владельца. 
+7 (901) 778-05-49 Владимир

ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ДОМА

● АГЕНТСТВО «ВЕДОМСТВО»
Персонал для Вашего дома
ЖУКОВКА, 71
+7 (495) 544-77-87 
+7 (495) 950-55-42

● 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 «ТОП-ПЕРСОНА» 
Работаем с 2001 года 
+7 (925) 585-78-75 
+7 (910) 414-02-43
+7 (499) 341-90-36 
г. Красногорск - г. Москва

● МУЗЫКА С 2 ЛЕТ!
 Индивидуально. 
Развитие интеллекта, 
памяти, мышления.
+7 (910) 409-69-26

ОБРАЗОВАНИЕ

● АГЕНТСТВО 
«НОВОРИЖСКОЕ»
Домашний персонал. 
Крылатское, БЦ Колизей.
+7 (985) 718-33-11 
+7 (925) 049-37-80 ● 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

● Hot-link - cамый крупный каталог 
поставщиков для ресторанно-
гостиничного бизнеса
+7 (985) 840-14-43
info@hot-link.ru






