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5 и 6 сентября в Москве прошел по-

истине великий праздник – день 

города. Столице исполнилось 868 лет. 

В честь такого события по всему горо-

ду проводились различные мероприя-

тия на любой вкус и цвет. 

На местах главных достопримеча-

тельностей города в эти дни воз-

двиглись сцены, где проводились 

концерты, шоу-программы, фестива-

ли, выставки и многое другое. 

Погода 5 и 6 сентября немного под-

качала: было облачно и местами 

шли дожди, но москвичей и гостей 

столицы это не остановило. Все празд-

новали день рождения города так, 

словно на улице стояла ясная летняя 

погода и никого не смущали периоди-

ческие осадки.

Праздничная программа мероприя-

тий была очень многообещающая. 

Организаторами была проделана фе-

номенальная работа. В этой статье мы 

расскажем про несколько важных ме-

роприятий, которые запомнились нам 

больше всего.

Стартовал день города с шествия 

оркестров-участников московско-

го международного военно-музыкаль-

ного фестиваля «Спасская башня» 

по тверской улице. В мероприятии 

приняли участие более 1200 пред-

ставителей стран ближнего и даль-

него зарубежья. А главной "визитной 

карточкой" стали конечно же лучшие 

военные оркестры России. Шествие 

продолжалось целых полтора часа на-

чиная от Пушкинской площади и за-

канчивая на Манежной площади. Еще 

одним из главных мероприятий дня 

города стало праздничное шествие 

пожарных и спасателей Москвы. 

По маршруту: ул. Пречистенка – Са-

довое кольцо – ЦПКиО им. М. Горь-

кого прошло праздничное шествие 

пожарно-спасательных сил. В этом 

параде приняли участие заслужен-

ные сотрудники гарнизона пожарной 

охраны города Москвы, которые уча-

ствовали в ликвидации сложнейших 

пожаров и чрезвычайных ситуаций, 

неоднократно поощрялись медалями 

высокой степени за спасение людей. 

По центральным улицам города про-

шёл московский «Российский союз 

спасателей», сотрудники Московской 

городской поисково-спасательной 

службы на водных объектах и государ-

ственной инспекции по маломерным 

судам. Горожане имели возможность 

увидеть современную пожарно-спа-

сательную и водно-спасательную тех-

нику, которая стоит на вооружении 

подразделений МЧС, а также образцы 

исторических пожарных автомобилей, 

коллекционные образцы снаряжения 

пожарных.

Концерт на поклонной горе стал уже 

традиционным мероприятием дня 

города в Москве. В нём приняли уча-

стие: детско-юношеский музыкаль-

ный ансамбль «Динамичные ребята» 

– «Посвящение ветеранам Великой 

Отечественной войны», Ансамбль 

песни и пляски Войск воздушно-кос-

мической обороны. Отдельная празд-

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

ДЕНЬ ГОРОДА
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ставители организаторов. Только по 

Бульварному кольцу за эти выходные 

прошло 800 тысяч москвичей и го-

стей столицы, а мероприятия вне цен-

трального округа посетили порядка 86 

тысяч человек.

ничная программа была подготовлена 

Благотворительным фондом знака 

ордена Святого Александра Невского 

«За труды и Отечество»: победитель-

ница шоу «Голос» Дина Гарипова, фи-

налисты шоу «Голос» Маргарита Позо-

ян и Нодар Ревия, участники третьего 

сезона шоу «Голос» Мария Зайцева и 

Буша Гоман, победитель телевизион-

ного конкурса-шоу «Фактор А» Сергей 

Савин, группа «По Фрейду» и другие. А 

затем зрителей ожидали выступления 

Людмилы Соколовой, хора Турецкого 

и арт-группы «SOPRANO Турецкого», 

группы «Место Встречи». Концерт был 

разделен на два дня и шел в течение 

всего праздника.

6 сентября на Болотной площади 

прошёл трибьют-фестивать «Сде-

лай это лучше!». Выступления россий-

ских коллективов были посвящены 

творчеству мировых классиков рока 

и поп-музыки. Московские артисты 

исполнили репертуар таких прослав-

ленных коллективов, как The Beatles, 

Red Hot Chili Peppers, Metallica, Эми 

Уайнхаус, Элвиса Пресли и других зна-

менитых артистов. В программе при-

нимали участие: DJ Карась, Трио име-

ни Чайковского, проект Young adults, 

группа Dance ramblers с репертуаром 

The Beatles, Горькие красные чили 

перцы с репертуаром Red Hot Chilli 

Peppers, проект Rockets from Russia 

при участии Дмитрия Спирина и Алек-

сандра Чача Иванова, группа Djetleg 

и Александр Анатольевич с репертуа-

ром Metallica. 

5 и 6 сентября на 11 бульварах Мо-

сквы прошла масштабная культур-

ная программа «Творческая Москва». 

Например, Гоголевский бульвар, в 

рамках празднования Дня города, на 

два дня превратился в «Литератур-

ный». Книжной теме были посвяще-

ны как оформление бульвара, так и 

происходящие на нем события. Там 

же прошел ежегодный фестиваль 

Bookmarket, который собрал на од-

ной площадке самых ярких предста-

вителей современной литературы, 

культуры и искусства. Главная цель 

фестиваля – пробудить в людях инте-

рес к чтению, познакомить их с совре-

менными авторами и их произведе-

ниями. На открытой площадке рядом 

с памятником Михаилу Шолохову на 

протяжении двух дней все желающие 

могли принять участие в творческих 

встречах и дискуссиях с писателями 

и поэтами, а юных гостей фестиваля 

развлекали творческие мастер-клас-

сы под руководством профессиональ-

ных художников-иллюстраторов. 

5 сентября на Лубянской площади 

состоялся масштабный концерт, 

посвященный празднованию Дня го-

рода Москвы 2015. На огромной сцене, 

построенной в форме главного здания 

МГУ им. Ломоносова, выступили такие 

артисты, как: Полина Гагарина, Григо-

рий Лепс, Дима Билан, группа Gorky 

Park, творческие коллективы "Тодес", 

а так же группа JukeBox trio. Главны-

ми гостями программы стали: британ-

ский рок-исполнитель Джон Ньюман 

и всемирно известная американская 

группа Aerosmith, которые буквально 

зажгли огонь в сердцах находившихся 

там зрителей и не отпускали их до са-

мой ночи.

Финалом дня рождения Москвы 

стали праздничныe фейерверки, 

запуск которых прошел более чем в 

12-ти точках по всей столице. В 22:30 

Москву озарила волна огней и искр, 

от которых невозможно было отвести 

свой взор.

868 лет исполнилось нашей краса-

вице Москве, праздник прошел "на 

ура" и многие запомнят эти дни на всю 

свою жизнь. 

А на последок, мы подготовили для 

вас небольшую статистику дня города 

в Москве:

1. Праздничные мероприятия в честь 

Дня города посетили более 10 мил-

лионов человек, как сообщили пред-

2. По данным департамента транс-

порта, автобусами, троллейбусами, 

трамваями и метро во время праздни-

ка использовали более 20 миллионов 

человек. 14 миллионов человек пере-

везло московское метро, 5,2 миллиона 

– наземный транспорт и почти 1,5 мил-

лиона пассажиров воспользовались 

электричками.

3. В течение двух дней в городе прош-

ли более 500 праздничных мероприя-

тий: фестивали, концерты, выставки, 

бесплатные экскурсии.

4. За выходные над городом прогреме-

ло 123,5 тысячи залпов фейерверков.

5. Зрелищные мероприятия прошли 

во всех 22 московских парках.

6. В День города на столицу выпало 

более 20% месячной нормы осадков. 

7. Пользователи просмотрели 833 часа 

прямой трансляции с праздничных 

мероприятий на День города. 

8. Самыми популярными именами для 

москвичей, рожденных в День города, 

стали Александр и Мария. 

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ

Фестиваль “Круг света”
  2015

26 сентября состоялось открытие 
одно из самых долгожданных 
и ярких событий этой осени – 
открытие московского 
международного фестиваля 
“Круг света”

Московский Международный фестиваль «Круг 

Света» – ежегодное событие, в рамках которого 

светодизайнеры и профессионалы в области 2D и 

3D графики используют архитектурное пространство 

Москвы как объект для мультимедийных и световых 

инсталляций. В этом году фестиваль масштабно 

отмечает свой первый юбилей – 5 лет. 

Целых 9 вечеров на 9 площадках столицы 

(комплексе зданий Министерства Обороны на 

Фрунзенской набережной и Андреевском мосту, 

Большом театре и ВДНХ, Патриарших и Чистых 

прудах, Центральном Детском магазине и Гребном 

канале в Крылатском). Организатором фестиваля 

выступает Департамент средств массовой 

информации и рекламы города Москвы. 
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

Для фестиваля «Круг света» российские 

и мировые дизайнеры, арт-художники 

готовят световые и мультимедийные шоу, 

создавая видеомэппинг на фасады известных 

зданий, памятников культуры и сооружений 

Москвы, а также интегрируют свои задумки 

в архитектурное пространство города. На 

все площадки фестиваля для зрителей вход 

свободный.

Фестиваль «Круг света» является победителем 

премий: «Марка №1 в России» 2013 и 2014 года в 

категории «Фестиваль»; «Бренд года/EFFIE» 2011 

и 2012 года в номинации «Сфера развлечений»; 

«Путеводная звезда», учрежденной Комитетом по 

туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, 

в номинации «Лучший событийный проект»; 

«Лучшие в России/Best.ru» в номинации «Лучшее 

культурное событие года»; The Moscow Times 

Awards в номинации «Культурное событие года».

Темой фестиваля стало 
70-летие победы в Великой 
Отечественной войне. 

Нашей редакции довелось поучаствовать в 

этом празднике света и мы прониклись этим духом 

и получили море эмоций. Если вы еще не бывали на 

подобном мероприятии, рекомендуем вам посетить 

его. Интересен он будет как взрослым, так и детям.
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Праздник берет свое 
начало с древних Кельтов 
в Ирландии и Шотландии. 
Он зародился на территории 
современных Великобритании 
и Северной Ирландии. 
Отмечается 31 октября, в канун 
дня всех святых. Хэллоуин 
традиционно празднуется 
в англоязычных странах, хотя 
официальным выходным днём 
не является. 

С конца XX века, в ходе 
процесса глобализации, мода 
на атрибутику Хэллоуина 
возникла также в большинстве 
неанглоязычных 
стран Европы и в СНГ. 
Хэллоуин неформально 
отмечается в некоторых других 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

странах, имеющих тесные 
культурные связи с США или 
Великобританией, например, 

в Японии, Южной Корее, 
Сингапуре, Австралии и Новой 
Зеландии, в ряде островных 
стран Океании.  

Слово “Хеллоуин” происходит 
от шатландского сокращения 
английской фразы “All-Hallows-
Even” (рус. вечер всех святых), 
по-шатландски читается, 
как “хеллувин”. Впервые 
праздник упоминается в старо-
ирландской литературе X века и 
назывался…“Samhain” (Самайн), 
что означало “конец лета” 
и впоследствии превратилось 
в ирландское название 
месяца ноября. Согласно 
Оксфордскому словарю 
фольклора, Самайн считался 
праздником одновременно всех 
народов Британских островов 
и ассоциировался с чем-то 
сверхъестественным.   
В то же время нет никаких 
доказательств того, что 

ИСТОРИЯ
ХЭЛЛОУИНА
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бедняки издревле ходили 
по домам и выпрашивали 
так называемые «духовные 
пирожные» в День всех 
святых ''……… (1 ноября), 
обещая в обмен молиться 
за души умерших 

родственников хозяев. Хотя 
этот обычай считается исконно 
британскими, исследователи 
также находили упоминания 
о нём на юге Италии.В России 
Хеллоуин все еще остается 
экзотическим праздником, 
несмотря на такую широкую 
популярность его во всем мире. 
Согласно социологическим 
опросам, четверо из пяти 
жителей РФ знают о празднике, 
но только один из двадцати 
празднует его. В то же 
время Русская православная 
церковь продолжает 
подчёркнуто негативно 
относиться к празднику, 
который руководитель 
службы коммуникации 
Георгий Завершинский 
называет «карнавалом зла» 
и «религиозным фестивалем, 
несовместимым с русской 
культурой». 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

в языческие времена 
праздник имел какое-либо 
особое значение, кроме 
как сельскохозяйственного 
и сезонного. Считается, что 
атмосфере темного языческого 
праздника, связанного с 
мертвыми Самайн обязан 
христианским монахам X–XI 
веков, писавших о нём спустя 
примерно два столетия после 
утверждения Дня всех святых 
и примерно через четыреста 
лет после принятия Ирландией 
христианства. В это время 
День всех святых постепенно 
начинает замещать Самайн, 
появляются зачатки будущего 
Хеллоуина.

Традиция выпрашивания 
сладостей ночью 31 октября 
сложилась примерно в XVI веке, 
а обычай надевать страшные 
костюмы и “светильник 
Джека” появился только на 
рубеже XIX-XX веков. Причем 
в обмен на деньги или еду 
изначально предлагали 
разные развлечения. 
Впоследствии, по причине 
массовой эмиграции …
шотландцев и ирландцев в США 
Хэллоуин популяризируется 
и там.Большинство 
праздничных символов имеют 
за собой большую историю. 
Тыква, например, появилась 
благодаря обычаям кельтов, 
которые изготавливали 
из них светильники. Согласно 
кельтским сказаниям эти 

фонари помогали потерянным 
душам найти дорогу 
в чистилище. В Шотландии 
в качестве символа Хеллоуина 
использовалась репа, но 
в Северной Америке ее 
заменили на тыкву, из-за 

дешевизны. Первые тыквы-
светильники в Америке были 
зафиксированы в 1837 году. 
Из костюмов, в Хеллоуин 
популярны наряды чудовищ из 
классических фильмов: мумии, 
Франкенштейн. 

Основными темами 
Хэллоуина являются 

смерть, зло, оккульти
зм и монстры. 

Традиционными 
цветами 

являются чёрный 
и оранжевый.

Традиция выпрашивания 
сладостей пошло со 
Средневековья и была 
связана с Рождеством. 
В Англии и Ирландии 
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

достойные букеты
доставка в день заказа
индивидуальный подход к клиентам
консультация флористов-дизайнеров 
большой выбор ароматных сортов роз
удобное расположение и приятная атмосфера
оформление различных по тематике мероприятий

Кутузосвкий проспект, д. 41 / тел.: 8 (989) 999-81-77 / www.story-flower.ru 

Уважаемые читатели!

От имени Арт директора спешу поздравить коллег 
с профессиональным праздником  

«Днем работников рекламы»

Это сравнительно молодой праздник;  
он отмечается в российской Федерации начиная 

с 1994 года.
«Реклама – информация, распространенная 

любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке»

Сегодняшняя реклама – это сложная наука.  
На продвижение рекламы тратятся огромные 

деньги. Но цель рекламы по прежнему осталась 
та же – выделять товар среди конкурентов 

и увеличивать продажи. 

Хочу пожелать Всем творческих  
и коммерческих успехов, вдохновения, везения 

и пусть работа будет Вам в радость!
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 Ни для кого не секрет, что в Москве очень много звукоза-

писывающих студий с приличным парком аппаратуры. Это 

конечно немаловажный аспект успеха в сфере записи, но 

наряду с этим мы огромное значение уделяем подбору спе-

циалистов, работающих на нашей студии. Это высоко ква-

лифицированные люди с огромнейшим опытом работы. Че-

ловеческий фактор играет решающее значение в создании 

хорошего музыкального продукта. Кроме того нужно быть 

еще и хорошими психологами. Ведь к нам приходят как 

начинающие исполнители так и звезды нашей и мировой 

эстрады и к каждому нужно найти особый подход и создать 

такие  комфортные  условия, что бы в итоге все получили 

удовлетворение от совместной работы над проектом. 

 Одними из первых в Москве мы придумали такую ус-

лугу, как запись песни под ключ  вместе с созданием  

видеосюжета (клипа для людей, не имеющих отношения к 

профессиональной эстраде). Многие хотят поздравить своих 

близких, сотрудников по работе, начальника и т.д. Это наше 

нововведение сейчас уже переняли многие другие студии, 

так как услуга стала очень популярной среди людей. Ока-

зывается у нас в стране очень творческое население. Люди 

поют, читают стихи. Приходят целыми семьями и рабочими 

коллективами. Самое яркое впечатление осталось от женщи-

ны лет 70-ти, которую привезла на инвалидной коляске ее 

дочь. Она сама сочиняет песни и поет их под гитару и очень 

даже неплохо. Вы бы видели сколько счастья было в ее гла-

зах, когда мы ее записывали. Вот это сила духа и волшебная 

сила искусства. Всем бы нам такого стремления к жизни. 

 Вы спросите почему решили заняться именно этим бизне-

сом, ведь очень много других направлений, где можно реа-

лизовать себя? Дело в том, что все мы имеем высшее музы-

кальное образование и очень огромный опыт работы в сфере 

музыкальной эстрады, кино, театра, создания мюзиклов, 

музыкальных  представлений и т.д. Очень много  человече-

ских связей с людьми из  шоу бизнеса  не только в нашей 

стране, но и за рубежом. Поэтому сам бог велел заниматься  

этим. А потом честно говоря нам это нравиться, а когда от 

своей работы получаешь не только материальное, но и ду-

ховное удовлетворение – это просто счастье. Мы не стоим 

на месте. Стараемся быть в авангарде новых музыкальных 

технологий и достижений. Ведь для совершенствования нет 

пределов. А читателям журнала хочется пожелать побольше 

творчества в вашей жизни, причем не важно в какой сфере 

вы работаете, творчество это двигатель прогресса. Творите и 

все будет хорошо.

Кутузосвкий проспект, д. 41 / тел.: 8 (989) 999-81-77 / www.story-flower.ru 

ЗВУКИ МУ

MESSER  CHUPS

Обложка альбома  
"Surf Riders from  
The Swamp Lagoon"

Обложка  альбома  
"The Incredible Crocotiger"

Messer Chups (Мессер Чупс, в русифицированном варианте — Но-

жик Чупс[1]) — музыкальный проект Олега Гитаркина («Нож для фрау 

Мюллер»), основанный им в 1998-м году. Выпустил 11 альбомов на CD и 

LP на лейбле «Solnze Records», ряд которых по лицензии вышел в Ав-

стралии, США, Германии + многочисленные треки на сборниках по все-

му миру.

Изначально проект был дуэтом Гитаркина (гитара, программинг, 

терменвокс) с немкой Аннеттой Шнайдер (Annette Schneider, синтеза-

торы). После ряда смен состава, когда рядом с Гитаркиным на сцене 

побывали Игорь Вдовин, Дэн Калашник, Денис Медведев современ-

ный состав группы составляют Гитаркин, Светлана «ZombieGirl» (бас, 

с 2005 года). В 2014 году к группе присоединился известный барабан-

щик из Москвы Евгений Ломакин из группы The Betty Boop Lovers.

   Пожалуй, это единственная группа из России про которую думают, 

что эта группа из Европы. Это все потому, что группа играет только там 

и очень редко в родном Питере и Москве.
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ТЕАТРЫ

31 октября Московский «Театр Луны» 
празднует юбилейный 200-й показ 
музыкального спектакля «Губы» по мотивам 
романа Владимира Набокова «Камера 
обскура» в постановке художественного 
руководителя Сергея Проханова. Музыку к 
спектаклю написал известный российский 
композитор Александр Журбин.

Премьера мюзикла состоялась 14 февраля 
2002 года на сцене старого здания театра в 
Трехпрудном переулке. Сейчас спектакль с 
неизменным успехом идет на большой сцене 
в театральном особняке «Луны» на Малой 
Ордынке. 

Яркий по форме, захватывающий по сюжету 
спектакль рассказывает о безрассудной 
страсти стареющего коллекционера Бруно 
Кречмара к шестнадцатилетней девице Магде 
Петерс, мечтающей о славе кинозвезды и о 
богатстве. 

Юбилейный 200-й показ мюзикла «Губы» в Театре Луны

На премьерных показах роль Магды 
великолепно исполнила ученица Сергея 
Проханова актриса и певица Анастасия 
Стоцкая, для которой эта роль стала звездной 
в ее карьере. Роль Кречмара с премьерного 
показа и по сей день исполняет ведущий актер 
«Театра Луны» Евгений Герчаков. В спектакле 
также задействованы Владимир Бегма, Елена 
Кондулайнен, Марк Рудинштейн, Вероника 
Лысакова, Мария Сарбукова и другие. 
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Юбилейный 200-й показ мюзикла «Губы» в Театре Луны
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услуги 
фотографа

портретная 
съемка

свадебные 
фотосессии

Если Вам понравились 
работы фотографа,  
Вы можете можете 

обратиться в редакцию 
нашего журнала,  
а так же на сайт  

www.GANGSTA-VOYAGE.RU

ИСКУССТВО В ТЕМЕ
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ВОИН    с 1 октября 

Морпех Роман Родин возвращается в Калининград. Здесь у него отец и старший брат Вячеслав, 
но как будто никого: они не семья и давно не общаются. Отец, когда-то талантливый тренер, мечтавший 
сделать из сыновей чемпионов, теперь живет рыбалкой, терзаясь сожалениями. А Слава с женой 
выбиваются из сил, чтобы заработать на лечение дочки. Шанс все исправить появляется, когда объявляют 
о международном турнире по смешанным единоборствам с огромным призовым фондом. Оба брата 
решают участвовать, и Роман обращается за помощью к отцу.

ЛЕГЕНДА    с 1 октября 
Реджи и Ронни Крэй – знаменитые преступники-близнецы, которые терроризировали Лондон в 

1950–60-е годы. Вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб, 
куда приезжали даже голливудские знаменитости, – лишь малая доля «подвигов» самой влиятельной 
бандитской группировки Ист-Энда, которую возглавляли братья Крэй. Но потом дороги их расходятся. 
Братья живут в постоянной борьбе друг с другом и окружающим миром

МАРСИАНИН    с 8 октября 
После сильнейшей бури на Марсе коллеги астронавта Марка Уотни посчитали его погибшим 

и покинули Красную планету. Но Уотни выжил и оказался совсем один. Марк не пал духом и проявил 
всю свою изобретательность, чтобы выдумать способ сообщить на Землю о своем положении. Теперь 
за миллионы километров от Марса сотрудники НАСА и лучшие ученые из разных стран прилагают все 
усилия, чтобы вернуть «марсианина» домой, а члены его экипажа организуют практически невозможную 
спасательную миссию. Весь мир, затаив дыхание, следит за возвращением Уотни на родную планету.

Я ПЛЮЮ НА ВАШИ МОГИЛЫ 3   с 2 октября

Дженнифер Хиллс до сих пор тревожат воспоминания жестокого сексуального насилия, которое 

она пережила несколько лет назад. Сбежав от них в другой город и изменив имя, она присоединяется 

к группе анонимных жертв насилия, которая помогает ей начать новую жизнь. Но когда жестокого 

убийцу и насильника ее новой подруги оправдывают и выпускают на свободу, Дженнифер решает делать 

то, что не делает система — она выслеживает виновных и заставляет их заплатить за свои страшные 

деяния самую высокую цену — их жизнь.

БАГРОВЫЙ ПИК   с 15 октября 

Дурная слава преследует дом, что возвышается над городом. С приходом зимы он утопает в кровавых 

снегах. Говорят, дело в глине, проступающей на поверхность. Но ни единая душа не рискует ступить 

на ледяной склон, кроме нее. Она влюблена в таинственного незнакомца, живущего в древних стенах 

со своей сестрой. Багровый пик пробудился и уже не уснет.

ШАЛЬНАЯ КАРТА   с 15 октября

Бывший военный Ник Эскаланте работает в Лас-Вегасе охранником, мечтает накопить денег и 

навсегда уехать в Венецию. Но Ник соглашается помочь проститутке Холли, постоянно подвергающейся 

насилию со стороны сына крупного гангстера, из-за чего отъезд в Венецию затягивается.

КИНОТЕАТР
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- НА СКОЛЬКО ДОЛГИЕ ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК,  

БУДЕТ ЛИ ОНА ДО МКАД ИЛИ УЙДЁТ ЗА НЕГО?

- Ввод платы за парковку на новых улицах будет вводиться при обязательном учете мнения жителей 

города. В настоящий момент ряд муниципальных депутатов и представителей префектур и управ готовят 

предложения по включению некоторых участков улиц в зону платной парковки в связи с высокой загрузкой 

парковочного пространства вблизи объектов притяжения, большого количества дорожно-транспортных 

происшествий и заторов на дороге, более того ситуация на этих улицах еще более усложнится к новогодним 

праздникам. На данных участках плата за парковку может быть введена  в декабре этого года. 

- В МОСКВЕ МНОГО ИНВАЛИДОВ КОТОРЫМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТ МЕСТА ВОЗЛЕ ДОМА, 

ПРИЕЗЖАЯ ВЕЧЕРОМ ДОМОЙ ИМ НЕ КУДА 

ПОСТАВИТЬ МАШИНУ, ЧТО ИМ ДЕЛАТЬ?

- Автовладельцы, которые имеют 

парковочное разрешение инвалида, имеют 

право оставлять автомобили на специально 

отведенных местах, отмеченных знаком 

«Инвалид» и соответствующей разметкой, 

на всей территории платных городских 

парковок. При этом количество парковочных 

мест, предназначенных для людей 

с ограниченными возможностями, составляет 

не менее 10% от общего количества мест.

- ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ УПРОСТИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ПОЛУЧЕНИЯ АБОНЕМЕНТА НА ГОД?

- Процедура получения и продления резидентного парковочного разрешения в настоящий 

момент максимально упрощена: получить или продлить резидентное разрешение можно 

через московский портал госуслуг pgu.mos.ru, загрузив копии всех документов. При этом 

вся процедура проходит дистанционно, и заявителю не нужно лично обращаться в МФЦ. 

Срок оформления и продления резидентного разрешения – 6 рабочих дней. Продлить 

разрешение можно за два месяца до его окончания.

ВОПРОСЫ О НАБОЛЕВШЕМ.  
МОСКОВСКИЙ ПАРКИНГ.

ГОСТЬ НОМЕРА
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- ЕСЛИ МАШИНА БЫЛА ПРИПАРКОВАНА ПРАВИЛЬНО, 

ВОЗЛЕ ДОМА И В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ЕЁ ЭВАКУИРОВАЛИ 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Решение о перемещении автомобиля принимается 

инспектором МАДИ либо ГИБДД. Если автомобилист 

не согласен с эвакуацией, он может подать обжалование, 

обратившись в орган, который принял данное решение.

- ПРИ ПОГРУЗКЕ МАШИНЫ ПОДЪЁМНИК 

УПАЛ НА МАШИНУ, ВЫПЛАТЫ ПРОХОДЯТ 

ДОЛГО, КАК УСКОРИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС?

- Все автомобили, перемещаемые на 

специализированные стоянки, застрахованы. 

ГКУ «АМПП» несет ответственность за 

сохранность автомобиля с момента его 

погрузки и до момента выдачи автовладельцу. 

Если автомобилю нанесен ущерб при 

эвакуации, то страховая компания в полном 

объеме и в установленные законодательством 

сроки выплатит компенсацию автовладельцу.  

- БУДЕТ ЛИ БЕСПЛАТНАЯ 

ПАРКОВКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ЭЛЕКТРОКАРОВ ИЛИ БУДЕТ ЛИ 

ДЛЯ НИХ ПРИВИЛЕГИИ?

- Парковка для электромобилей 

на территории городских парковок 

уже бесплатна.

- БУДЕТ ЛИ ПАРКОВКА ДЛЯ 

МОТОЦИКЛОВ ПЛАТНАЯ?

- Парковка для мотоциклов бесплатна 

на территории городских парковок 

согласно Постановлению Правительства 

Москвы № 289-ПП.

На вопросы ответила пресс-служба ГКУ "АМПП"

ГОСТЬ НОМЕРА
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ул. Перерва, д. 41
тел. 7 (495) 649-29-30

7 (495) 640-78-22

www.crazymixclub.ru

Куринные крылышки 
баффало 

с соусом барбекю

ВКУСНЫЙ ПРИГОВОР

“СИБАС В МОРСКОЙ СОЛИ” 
540 руб. (265/30 гр.)

Описание:
Целый сибас, запеченный с прованскими 

травами под шубой из морской соли, 
фаршированный лаймом, лимоном и 

апельсином. Подается с соусом “РУЙ”.  
В качестве гарнира рекомендуется “ОВОЩНОЙ 

РАТАТУЙ”.

“ОВОЩНОЙ РАТАТУЙ” 
170 руб. (170 гр.)

Описание:
Классическое французское блюдо из ломтиков 
баклажана, кабачков и помидоров, запеченных 

с томатным соусом, болгарским перцем, 
чесноком и душистыми травами.

м. Бауманская (напротив входа в метро)
ул. Бауманская, д. 32, с1

+7 (495) 632-19-88
www.cafebonbon.ru

ул. Петровка д.30/7                  тел. 8 (495) 650 68 87
ул. Пятницкая д.52                     тел. 8 (495) 953 02 25
ул. Проспект Мира д.58          тел. 8 (495) 680 96 79

www.t-bon.ru»

Ростбиф из стриплойна с соусом 
из тунца, каперсов, анчоусов, сока 
лимона и домашнего майонеза. 

Подается с каперсами Греко и под-
вяленными помидорами с реди-

сом.  

150гр. / 720 руб.

метро Алтуфьево, улица Псковская, дом 7, корп 1
тел. 7(495) 134 44 48

График работы с 9.00-23.00

www.pizzafest.ru

Нашу пиццу можно заказать через Интернет. 
Она готовится всего 30 минут. Доставка пиц-
цы - это быстро и удобно. Вам не придется 

стоять в очереди в ожидании заказа.
А также у нас действует система специ-
альных предложений и скидок по вторни-
кам: каждая вторая пицца в подарок, по 

четвергам -  скидка 50% на вторую пиццу 
и каждую пятницу- при заказе 2-х пицц 3-я 

пицца в подарок!

Фирменная пицца состоит из четырех видов 
пиццы: ветчина с грибами, четыре сыра, 

пепперони и цезарь.
Секрет вкуса нашей пиццы заключается 
в том, что что она готовится в настоящей 

дровяной печи. Это придает ей 
неповторимый аромат и идеальный вкус.

Наши гости говорят, что у нас самая вкусная 
пицца в Москве. Вдобавок у нас бесплатная 

доставка!

Пицца размером

35 см. / 580 руб.
ул. Профсоюзная д.109 корп. 2.       

 тел.8 (495) 429 52 49
www.lapiola.ru

Утиная грудка с перечной грушей 
и брусничным соусом 

Жареное филе утиной грудки, 
глазированное соусом из меда, имбиря 
и лайма, подается с грушей, жареной 

в карамели со смесью перцев и соусом 
из брусники приготовленным с имбирём 

и розмарином. 

390 гр./690 руб.

ул. Фридриха Энгельса, дом. 20, стр.1. 

тел.: 8 (968) 810-18-88

 www.hophead.ru
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ВКУСНЫЙ ПРИГОВОР

! ПОЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА И НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РЕСТОРНАОВ ВАС ОЖИДАЕТ СЮРПРИЗ

Бургер с говядиной,

 сыром Чеддер, салатом, перцем 

Халапеньо, карамелизированным 

луком 

350 руб.

ул. Пятницкая, д. 62, стр. 3

тел.: 8 (495) 951 0940

www.drigabar.ru

Салат "Бешеный бык"

Острый перец, охотничьи колбаски, микс 

салатов, пармская ветчина, мята. Блюдо по-

дается в клюквенно-медовой заправке. 

320 руб.
ресторан • караоке •  VIP-зал, с отдельной 

караоке-машиной • кальянная зона

ул. Большая полянка, д. 54, стр. 1

тел.: 8 (499) 230-73-33

www.rodeomoscow.ru

Узбекские манты 
из баранины

490 руб.

тел.: 8 (495) 680-47-11

Проспект мира,д. 48

www.restoran-samarkand.ru

Клаб сэндвич с куриным филе

280 гр./180 руб.

ул. Северный бульвар, д. 7Б. 

Тел.: 8 (499) 202-88-75; 

8 (929) 657-27-26

www.55tnitz.ru
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НОЧНАЯ МОСКВА
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НОЧНАЯ МОСКВА

МЫ РАБОТАЕМ 

КРУГЛОСУТОЧНО!

20%

Чистопрудный б-р, 1А      тел.: +7 495 649 00 31
Пятницкая ул., 56 стр.1     тел.: +7 495 649 00 51

www.bobryiutki.ru

Интервью  
с BOBINA

Расскажите на сколько сильно 

отличается Российский клубный 

бизнес от зарубежных?

Это очень долгая тема для обсуждения. 

Лет 5 назад, я бы сказал, что сильно 

отличается. Сейчас то, что происходит 

за рубежом постепенно начинает 

напоминать российский шоу бизнес. 

К сожалению.

Подскажите как молодым 

начинающим дж достичь ваших 

вершин?

Затрудняюсь ответить. Дело в том, 

что в EDM индустрии с каждым годом 

методы достижения вершин меняются. 

Те способы, которыми мы строили 

бренд Bobina в свое время сейчас уже 

совсем неактуальны. 

На сколько трудно завоёвывать 

публику?

Если у вас есть качественный 

материал и правильное представление 

о том, что именно нужно для его 

продвижения – я бы не сказал, что 

это – очень сложно. А вообще, вопрос 

почти риторический.

Дж это статус, работа или жизнь как 

Вы считаете?

Для меня это хобби, которое приносит 

деньги на счастливую жизнь.

Что бы вы хотели пожелать 

читателем журнала "Москва в 

теме»?

Желаю вам почаще слышать вашу 

любимую музыку в любимых местах. 

Слушайте то, что вам интересно, даже 

если будут говорить что «вы – не 

в теме» :) Мне кажется, что быть собой 

в жизни куда важнее.
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

� Какой спорт вас привлекает и за какую 
команду вы болеете, если имеются таковые?
Футбол, хоккей, теннис. Очень люблю зрелищные 
виды спорта. Однажды ходил на турнир по шахматам, 
так от скуки чуть не умер там. 
� Какую кухню предпочитаете и есть ли 
любимые блюда?
Ближе к старости почему-то мне полюбилась армян-
ская кухня, хотя я особенно не прихотлив. Есть тако 
блюдо «Хаш» – бульон из вареных ножек, очень вкус-
но, а как такового культа у меня нет. Важно, я считаю, 
не то, что вы едите, а тот, с кем вы едите. Для меня 
важна компания, сам процесс.  
� Какие сложности у Вас возникали, когда вы 
начинали свое творчество в Москве?
Это может быть самая долгая и сложная история. 
Я армянин, со своей физиологией и своими ощуще-

Интервью  
Армена Джигарханяна

ниями... многие вещи меня устраивали, многие не 
устраивали. Очень сильно ощущалось национальное 
различие. Национальный вопрос – один из самых 
сложных вопросов. Что ни говори, а люди разные, 
менталитет, культура, жизненные позиции. Мне ка-
жется, трагедия эмигрантов заключается в том, что 
условия, в которых они оказываются, когда переез-
жают в другую страну очень отличаются от тех, в ко-
торых они были ранее. И вроде бы кажется, что че-
ловек освоился, но всегда есть что-то необъяснимое, 
что-то, чего не хватает. Я живу в России, в Москве 
уже 60 лет, приспособился и очень хорошо сейчас 
себя чувствую.
� Как молодым актерам достичь ваших успехов?
Это все равно, что я вас спрошу: "Любите ли вы мед? 
Нужно ли его есть?" Каждый должен решать сам для 
себя этот вопрос. Нет никаких рецептов достижения 
успехов. Всё только сам. Не плывите по течению. Те-
чение – это очень страшная вещь и оно захлебывает 
всех, но самое сложное – это выйти из него и остать-
ся при этом собой.
� Что для вас значит счастье? Считаете ли вы 
себя счастливым?
Да, я считаю себя счастливым, что я могу сказать 
еще? Ни у кого просто всё жизни не было, ни у кого. 
Я считаю, что нужно на все смотреть с позитивом, 
а иначе смысла жить нет. Как говорят, в спорте: 
"НУЖНО ДЕРЖАТЬ УДАР".
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3 ОКТЯБРЯ актеру театра и кино, народному арти-
сту СССР Армену Борисовичу Джигарханяну испол-
нится 80 ЛЕТ.

В преддверии Юбилея, наша редакция побывала 
в гостях в его театре на Ломоносовском проспекте 
и задала несколько вопросов.
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� ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ПОЖЕЛАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ 
ЖУРНАЛА  
"МОСКВА В ТЕМЕ"?

Будьте собой и любите 
себя. Если не вы 
позаботитесь о себе, 
то никто о вас не 
позаботится. Как бы 
эгоистично это не 
звучало, но сначала ТЫ, 
а потом все остальные. 
Так устроена природа 
и не нужно этому 
сопротивляться. Пусть все 
будет так, как вы хотите.
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Рубль в теме
Климат очень жаркий и влажный, летом температура около 50 и влажность 90 процентов, особенно невыносимо 

в вечерние часы. Из–за кондиционеров окна зданий запотевают снаружи. Лучшее время для посещения Эмиратов – 
октябрь–апрель, когда нет летней жары, но в то же время достаточно тепло, чтобы можно было ходить в летней одежде.

 Осенью и весной 1–2 дня идут дожди, иногда проливные и с грозой, из–за того что на крышах и на улицах просто нет 
стоков, город просто встает в пробках и резко увеличивается число аварий. С потолков течет вода. Но вода быстро уходит 
в песок или ее откачивают: это быстрее и дешевле, чем строить водостоки.

Что посетить в Дубае?

Этот фонтан, один из самых больших и высоких в мире, ведь 
высота его струй достигает 150 метров, что равняется высоте 
50-этажного дома. На сегодняшний день фонтан подсвечивает-
ся 50 цветными прожекторами и 6000 источниками освещения, 
предлагая своим гостям порядка 10 различных композиций. 
Каждую секунду «дубайское чудо» может поднимать в воздух до 
83 тысяч литров воды.

Увидеть уникальное шоу «танцующего фонтана» можно каж-
дые 20 минут с 6 до 10 вечера по будням и с 6 до 11 вечера – по 
выходным. Услышать массу классических, современных и тра-
диционных арабских мелодий. Например, “Sama Dubai” в честь 
дубайского правителя шейха Мохаммеда, “Baba Yetu” из игры 
“Civilization IV”, популярную арабскую танцевальную мелодию 
“Shik Shak Shok”, композицию Андреа Бочелли “Con te partiro” 
и даже Уитни Хьюстон и ее вечное “I Will Always Love You”.

Объединенные АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ – 
одна из БОГАТЕЙШИХ СТРАН МИРА.

Аквариум, если верить Книге рекордов Гиннесса, который 
непременно стоит посмотреть в первую очередь, особенно 
с детьми! Он находится в крупнейшем торгово-развлекатель-
ном центре «Дубай Молл». Высотой с трехэтажный дом и дли-
ною в 50 метров, этот аквариум стал домом для тысяч обитате-
лей. Более 33 000 морских животных и рыб соседствуют здесь 
друг с другом.

Огромная прозрачная панель cдерживает тысячи тонн 
воды и позволяет любоваться удивительным зрелищем.

Дальше – больше. По центру аквариума во всю его длину 
проложен туннель, обеспечивающий потрясающий неиска-
женный обзор практически всего (270 градусов справа нале-
во), что проживает в аквариуме. Особенно эффектно выглядят 
зубастые акулы и жизнерадостные скаты. Причем, вы можете 
сфотографироваться на их фоне, а так же сделать множество 
потрясающих фотографий этих водных обидателей. 

В аквариуме можно увидеть более 140 видов рыб и живот-
ных, среди которых тигровые акулы, скаты, осьминоги, крабы, 
всевозможные рыбы. Периодически в аквариуме появляются 
и новые обитатели.

Музыкальный фонтан Дубай

Архипелаг «Мир» 

Самый большой в мире аквариум

Ferrari World в Абу-Даби

Архипелаг «Мир» – крупнейшее искусственное сооруже-
ние островов на Земле, его площадь составляет 55 кв. км. 
Но правительство Эмиратов не собирается останавливаться 
на достигнутом – в планах строительство архипелага «Вселен-
ная», из названия понятно, что должно будет появиться в ОАЭ.

Очертания архипелага «Мир» повторяют контуры нашей 
планеты. Изначально должны были появиться семь остро-
вов – мини-континенты Земли. Но потом было решено разде-
лить их на более мелкие: города, страны и так далее. Сделано 
это для того, чтобы инвесторам было «по карману» купить себе 
один из таких островов и уже самостоятельно возвести здесь 
город-мечту. Кто-то захочет вырастить на одном из островов 
архипелага «Мир» природный парк, кто-то застроит его двор-
цами, а кто-то сделает гигантское поле для гольфа.

Если поехать в Абу-даби, то там следует заехать в Феррари 
парк, где находится великое множество аттракционов, а один 
из них является самым быстрым аттракцион в мире!

Внутренние помещения парка развлечений занимают 
96000 кв.м., а площадь окружающей территории превышает 
435000 кв.м. безупречного ландшафта.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР

«Российская валюта 
в последнее время, как 
и ожидалось подавляющим 
большинством экспертов, 
сохраняет повышенную 
волатильность. Главной 
причиной такого поведения 
является аналогичное поведение 
нефтяного рынка.  
По-прежнему ощущается 
недостаток четких сигналов для 
игроков. Неопределенность, 
довлеющая последние несколько 
месяцев, продолжает влиять на 
фондовый и валютный рынок.

Сложно давать прогнозы 
относительно курса рубля 
(а именно он больше всего 
интересует людей) при 
таких рыночных реалиях, 
но, по-моему мнению, при 
сохранении напряженности 
в ближневосточном регионе 
и отсутствии позитивных 
экономических новостей, 
волатильность рубля, 
как, в целом, и всего 
рынка, сохранится. В силу 
указанных обстоятельств, 
сильных колебаний рубля 
относительно основных 
валют избежать не удастся. 
Несомненно, нужно учитывать 
тот факт, что на валютном рынке 
присутствует слишком много 
игроков, и внутридневные 
скачки курса – результат 
спекулятивной игры, в том 
числе и банков, вынужденных 

искать дополнительный 
заработок в виду ухудшающихся 
показателей по кредитованию, 
которое является основным 
источником дохода. Но я бы не 
советовал неопытным игрокам 
входить на валютный рынок при 
такой нестабильной ситуации. 

Безусловно, любой 
кризис – это время 

больших возможностей,  
но и риски от возможных 

ошибок  возрастают 
многократно.

Попробую дать свой 
осторожный прогноз – нефть 
все-таки должна начать 
тенденцию на укрепление своих 
позиций. 55-60 долларов за 
баррель - цена,которая устроит 
многих. Рубль, несмотря на 
резкие виражи, должен немного 
укрепиться на уровне 58-60 
за доллар.

Кредитование переживает 
кризис в России. Последние 
статистические данные 
показывают, что банки в этом 
году пытались избавиться 
от «плохих» долгов на сумму 
390 млрд. рублей, что больше 
на 160 млрд. рублей от этого 
же показателя годом ранее. 
Итоговый ожидаемый объем 
проданных долгов в 2015 году 
составит порядка 440 млрд. 
рублей. Объем выданных 
кредитов сокращается, 
требования к качеству заемщика 
повышаются, таким образом, 
доступ бизнеса, которому и без 
того непросто, к кредитным 
ресурсам затрудняется.  
Все это не лучшим образом 
в итоге сказывается на 
общеэкономической ситуации. 
Без веских оснований вешать на 
себя долговую нагрузку не стоит. 
Необходимо с более тщательным 
анализом подходить к проектам 
с использованием заемных 
средств.

При выборе банка, для 
размещения свободных средств, 
рекомендую не гнаться за 
высоким процентом. Золотая 
середина - это лучшее правило 
для такого непростого времени.

С уважением,  

Начальник  казначейства  

ООО КБ"ИНВЕСТСОЦБАНК"

Максимов Денис Владимирович

Рубль в теме
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 К

Елена, а с уколами красоты Вы работаете? На-
сколько я знаю, их могут делать только врачи.

Е.Ш.

Да, конечно, как же без уколов молодости! У са-
лона красоты «Матильда» есть медицинская ли-
цензия и доступ к коже имеют только дипломиро-
ванные врачи косметологи – дерматовенерологи. 
Они действительно творят чудеса: наши доктора 
подберут индивидуальную программу омоложе-
ния, поддержания уже достигнутого результата, 
помогут в полной мере раскрытся Вашей природ-
ной красоте.

К

У Вас в салоне очень приятная аура, способствую-
щая релаксу и отдыху.

Е.Ш.

Да это так, мы очень гостеприимны, открыты 
и дружелюбны. Ведь каждому человеку на самом 
деле нужно внимание и тёплый контакт, мы это 
знаем, потому что сами устали от претензий и вы-
сокомерия. Мы с душой приглашаем всех на чай, 
кофе, конфеты, дарим приятные скидки. В салоне 
«Матильда» есть возможность приобрести пода-
рочные сертификаты, которые будут доставлены 
нашей службой в любую точку города. Мы всегда 
радуем хорошим настроением! А как иначе?! ведь 
мы занимаемся искусством красоты. Если у наших 
гостей горят глаза – мы счастливы!
 
К

Елена, у нас с Вами получилась невероятно краси-
вая и познавательная беседа. Я думаю, мы многих 
сегодня вдохновили на посещение прекрасного 
салона «Матильда». 

Адрес и телефон салона:  
улица Пятницкая, д. 53/18, строение 1

Телефон салона  
+7 (495) 953 60 39  
+7 (495) 953 59 73  
+7 (903) 720 90 00 

Сайт: www.matildastyle.ru

Корреспондент «МОСКВА В ТЕМЕ»

Здравствуйте дорогие читатели наша сегодняш-
няя встреча посвящена красоте и её многогран-
ным проявлениям. Как говорил поэт Иосиф Алек-
сандрович Бродский: «Красота – это место, где 
глаз отдыхает». А вот интересно, есть ли такое 
место, где отдыхает сама красота? Сегодня этот 
вопрос мы зададим нашей гостье Арт-директору 
салона красоты "Матильда" Елене Штатовой.

Елена, здравствуйте, сразу хочу отметить, что вы 
прекрасно выглядите и наверняка знаете ответ на 
вопрос…

Елена Штатова

Здравствуйте, спасибо за приятные слова, я дей-
ствительно знаю, где в нашем городе рождается, 
живёт и отдыхает красота. Это место расположено 
в историческом районе, на одной из самых древ-
них улиц города Москвы – на улице Пятницкой. 
Ещё в те далёкие времена, в XV веке, Пятницкая 
уже была популярной и активной дорогой. Салон 
красоты имеет очаровательное название: «Ма-
тильда». «Матильда» на Пятницкой – это вопло-
щение дружелюбной, светлой и тёплой атмосфе-
ры. «Матильда» всегда рада своим гостям, всем 
кто понимает, что внешность является неотъем-
лемой частью современного делового человека.

К

Елена, очень впечатляет Ваш рассказ, но ведь 
занятость людей – это как раз причина, по кото-
рой многие люди не могут уделить себе внимание 
в  течение дня.

Е.Ш.

Да, вы правы, именно поэтому для наших гостей 
мы предоставляем очень удобный формат посе-
щения – салон работает круглосуточно. Посети-
тели не просто могут сделать маникюр, причёску  
или уход за кожей, но и отдохнуть душой в ком-
фортной обстановке, зарядиться прекрасным на-
строением в конце суетного дня. 

К

Расскажите, пожалуйста подробнее о салоне 
«Матильда».

Е.Ш.

В нашем салоне Вас ждут профессионалы своего 
дела: парикмахеры – стилисты, мастера ногтевого 
сервиса, косметологи-эстетисты, процедуры со-
временной аппаратной косметологии и инъекци-
онные методики, «волшебные» руки наших мас-

сажистов. Кстати, в оформлении салона Матильда 
есть одна особенность. Стены украшены фреска-
ми известного художника и почитателя женской 
красоты Альфонса Мухи.  

К

Елена, расскажите, пожалуйста, подробнее об ус-
лугах салона.

Е.Ш.

Услуги салона Матильда основаны на лидирующих 
тенденциях сфер красоты всего мира, это всегда 
качество и последние "новинки": например, в на-
шем салоне есть и ноу-хау – OLAPLAX. Это прорыв 
десятилетия в индустрии красоты – продукт, кото-
рый полностью изменил подход к окрашиванию 
волос в принципе. Это настоящая революция в 
сегменте колористики и ухода за волосами. Чтобы 
нашим читателям было понятно, в чём особенность 
этой технологии поясню так: за один визит я могу 
превратиться из жгучей брюнетки в ослепительную 
блондинку. При этом мои волосы не то, что не по-
страдают при осветлении, но и получат мощный 
восстанавливающий уход. Это действительно яр-
кое событие в мире парикмахерского искусства.  
Методика требует от мастера профессионализма и 
навыка. Наши мастера делают это блестяще.

К

Долгожданная технология, наверное, для многих. 
Елена, вот такой вопрос: а как же мы, мужчины?

Е.Ш.

В нашем салоне, джентельмены, так же частые 
гости. На сегодняшний день мужчины уже знают, 
что за внешностью нужно следить, так как это не 
прихоть, а необходимость. Ухоженный вид и стиль, 
являются неотъемлемой составляющей успеха. 
Мы понимаем и поддерживаем наших мужчин в 
стремлении к красоте.  В связи с этим мы созда-
ли исключительно мужской день. Мужской день 
в салоне «Матильда» – это то время, когда нас 
могут посещать только джентельмены. По четвер-
гам, весь персонал работает для нашего сильного 
пола. Гости в восторге от такого решения.

К

А что нового в "ногтевом" сервисе?

Е.Ш.

По поводу ногтей, у нас есть потрясающая новин-
ка – калникюр. Калникюр это цветное долгосроч-
ное покрытие с абсолютно безвредным составом.  
В его основе содержится натуральная смола. На 
ногтевой пластине калникюр держится в среднем 
месяц, при этом материал пористый и не создает 
парникового эффекта. Это смола, южно-афри-
канского тикового дерева. Абсолютно безвред-
ный продукт, который не пересушивает ногтевую 
пластину и его можно делать постоянно. Однако 
процесс нанесения требует от мастера профессио-
нализма, так как работа с материалом отличается 
от всего ныне известного. Красивый стойкий цвет 
и здоровые ногти, теперь совместимые понятия. 
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Адреса и контакты салонов:

- м. ВДНХ, ул. Космонавтов, 15, 1-ый этаж
"Фабрика Прически": +7 495 682 01 77
kuafer-fabrik.ru
- м. Текстильщики (Волжская), ул. Чистова, 6а
Салон полного спектра: +7 499 178 71 37

Фабрика Прически Kuafer Fabrik
модные прически доступны всем!

Фабрика Прически Kuafer Fabrik – перспективный 
молодой проект от известного салона Куафер Е.С. Услуги 
салона Куафер Е.С. уже 20 лет пользуются колоссальным 
успехом на рынке BEAUTY-индустрии.

Наша команда мастеров владеет любыми техниками 
окрашивания. От реалистично «выгоревших» прядей, до 
самых креативных цветных. Они создают невероятные 
цветовые решения, которые помогут подчеркнуть вашу 
индивидуальность в полной мере.

Сейчвс в тренде высокие укладки из 60-х, прямые 
проборы 70-х или же очень глубокие косые проборы. 
Мягкие «пляжные» волны, футуристичные ретро-
формы, жгуты, как элементы или как основа прически. 
Для повседневного look'a в нашем салоне вы можете 
приобрести стайлинговые продукты, а наши мастера 
научат Вас правильно их использовать.

В нашем салоне Вы можете записаться на 
консультацию  и мы всегда будем рады помочь вам!

Тренды в макияже. 
Осень 2015

Губы. В макияже губ 

лидирующие позиции 

занимает классика: 

красный, винный, 

сливовый и их оттенки. 

Графичные стрелки. 
Многообразие форм просто 
завораживает. Сезон не 
ограничивает нас какой-либо 
формой и размером стрелок- 

творите и ни в чем себе не 
отказывайте.

Чистая кожа, светящаяся изнутри. Уже не первый 

сезон мы видим наподиуме лица моделей почти 

с полным отсутствием макияжа. Для того, чтобы 

лицо имело как бы сияющий изнутри вид, нанесите 

немного сухого или кремового хайлайтера на скулы, 

спинку носа и над верхней губой.

Свежий румянец. Этой осенью 

вам не обойтись без здорового 

румянца на щеках! Для 

создания более естественного, 

почти природного румянца, 

попробуйте кремовые румяна.

Графика в тёмных цветах. 
Если со стрелкой что-то не 

задалось, не беда! На помощь 

приходит такой тренд как 

графичное нанесение теней 

насыщенных оттенков. 

Визажист-стилист: Анна Филина
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СПОРТ

Кубки

Медали, ленты

Значки, дипломы, 
вымпела

Наградные плакетки

Гравировка на кубках, 
медалях, стекле

Значки, дипломы, 
вымпела

 Наш интернет-магазин www.sportnagrady.ru образовался в 2004 году 

и специализируется на производстве и продаже наградной продукции: кубков, меда-

лей, наград из стекла, наградных плакеток, литых фигур, пластиковых фигур Ника, спор-

тивных призов и нанесении спортивной и корпоративной символики, путем сублимаци-

онного переноса и лазерной гравировки.

 Нашей основной целью является помощь организациям и частным лицам в вы-

боре наград и сувениров для соревнований и корпоративных мероприятий различной 

направленности.

 Для удобства наших покупателей на сайте всегда можно ознакомиться с це-

нами и продукцией, предлагаемой нами.
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У стен Кремля празднова-
ли начало обратного отсче-
та – 1000 дней, оставшихся 
до чемпионата мира. Для это-
го установили специальные 
часы, вокруг которых уже сей-
час - ажиотаж невероятный, 
болельщики фотографируют-
ся на память. Центральным 
мероприятием стало открытие 
часов в Москве 18 сентября. 
На Манежной площади уста-
новили большой циферблат, 
на котором идет обратный от-
счет времени до стартового 
свистка первого матча Чем-
пионата Мира, назначенного 
на 14 июня 2018 года.Чемпи-
онат мира 2018 года пройдет 
на 12 стадионах в 11 городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Нижнем Новгоро-
де, Саранске, Калининграде, 

Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-
Дону. В запуске часов обратного отсчета приняли участие 
мэр Москвы Сергей Собянин, министр спорта РФ Виталий 
Мутко, а также известные футболисты.

К чемпионату мира в городе планируют ремонтировать 
и построить новые спортивные объекты. Уже начал свою ра-
боту стадион «Открытие-Арена», который является одним из 
самых современных спортивных комплексов страны.

СПОРТ

 ЧАСЫ ОТСЧЕТА
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РЕГИОНЫ РУЛЯТ 

Наша редакция обратилась в администрацию 
города Саратова с вопросами, которые интересуют 
каждого, кто живет в этом городе. И каждый давно 
ждет четкого ответа на них. Есть ряд основных проблем, 
которые ждут свое решения довольно таки долгий 
период. В связи с этим, мы решили принять участие 
в данном процессе. 

Основные проблемы города – это плохое качество 
дорог, из-за чего страдают люди, регулярно ремонтируя 
свои автомобили или ремонтируя себя самих, после 
очередного ДТП. Помимо этого сам по себе город стал 
довольно грязным, что говорит о том, что коммунальные 

службы не исполняют должным образом свои обязанности по непонятным причинам.
В данном номере мы хотим предоставить нашим читателям ряд вопросов, с которыми мы обратились 

непосредственно к главе Саратовской области:

Основная проблема города 
Саратова, это плохое качество дорог. 
Расскажите, как Вы на это влияете и 
когда ситуация изменится?

Как Вы расцениваете работу 
коммунальных служб? Большинство 
жителей не довольны качеством и 
сроками выполнения работ.

По какой причине развитие инфраструктуры 
в некоторых районах Саратова более высокое, 
чем в остальных? В особенности в Заводском 
районе развитие заметно меньше всего...

С чем связано закрытие заводов 
в городе и области? И когда на их 
место встанут новые промышленные 
предприятия?

Куда может пойти работать молодежь 
города после окончания высшего 
учебного заведения. Не имея опыта 
работы в той или иной сфере?

Как администрация города борется с 
коррупцией?

Планируется ли развитие парковочных 
мест в городе, в особенности в центре 
города?

На данный момент в стране 
наблюдается сложная финансовая 
обстановка. И это влияет на количество 
рабочих мест, в том числе и в городе 
Саратов. Наблюдается большое 
количество сокращений. Наличие 
вакансий на бирже труда при этом 
не дает возможность горожанам 
обеспечить себе достойную заработную 
плату, поскольку средняя зарплата на 
предлагаемых вакансиях составляет 
7–9 тыс. рублей. Как Вы можете это 
прокомментировать?

На сколько хорошо Вы знаете Саратов?! 
Вы когда-нибудь бывали к примеру на
Пролетарке в нашем городе? Жители 
данного района крайне возмущены 
далеко не один го д тем, что власти города 
совершенно не занимаются этим районом, 
учитывая то, что это далеко
не окраина города! Нет ни одной 
детской площадки, ни одного магазина, 
а асфальтовое покрытие вообще никогда 
там не видели. Жители с удовольствием 
предлагают администрации города 
посетить этот район и убедиться в 
действительности о наличие таких 
проблем. Каким образом Вы намерены 
решать подобные вопросы?
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ДАРИ ДОБРО

Синдром Ретта - редкое генетическое заболевание, которым страдают  только девочки, за 

редким исключением, когда у мальчиков нарушен хромосомный набор. 

Главной особенностью людей с синдромом Ретта являются множественные нарушения 

движения, дыхания, умственных способностей, сопровождающиеся эпилептическими при-

ступами, деформациями позвоночника, искривлением стоп. Всё это влечет за собой полную 

и постоянную зависимость во всехсферах жизни. Очевидно, что одной девочке или девуш-

ке с синдромом Ретта не выжить, им постоянно нужна забота и поддержка: одеть, причесать, 

умыть, искупать, накормить, провести или проконтролировать необходимыемедико-реабили-

тационные процедуры, вывести на прогулку, отвезти на занятия и многое-многое другое. 

Обычно, весь уход за ребенком ложитсяна маму. Зачастую, мамы сами нуждаются в под-

держке и словом и делом. Получается, что мама выполняет функции сиделки, сопровожда-

ющего, соцработника, медсестры,домохозяйки. По плечам ли это одному человеку? Во мно-

гих государствах мираспециальные службы предоставляют семье сиделку, ассистент для 

занятий,транспорт. Там девушки с синдромом Ретта могут проводить обычный день безпомощи родителей, причем интересно 

и насыщенно. А мама может выйти на работу, самореализоваться. Для нас это выглядит, как фантастика. На сегодняшний 

день в Ассоциацию синдрома Ретта обратилось 166 семей, где воспитываются девочки идевушки с синдромом Ретта. Зайдя на 

сайт Ассоциации www.rettsyndrome.ru в раздел «Семьи», Выможете увидеть наших героических мам и их дочерей. Девочки 

с синдромом Ретта неговорят, но всё понимают и обращаются к вам взглядом. А мамы не привыкли просить о помощи. Но при 

желании помочь конкретной семье, Вы можете совершить целевое пожертвование, указав имя ребенка. Девочки с синдромом 

Ретта и их семьи будут благодарны Вам! 

Наши контакты:            +7 987 297 44 40,              rttcongress2016@gmail.com,             rettsyndrome@mail.ru

Ассоциация синдрома Ретта
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Весь мир с нетерпением ожидает 

выхода новинки в мире автомобилей 

– BMW 7 ''series 2016 года. Седан не-

мецкого производства получила ин-

декс G11.Надо сказать, что автомо-

биль превзошел все ожидания. 

Экстерьер BMW 7 series 2016 

За счет использования в кон-

струкции большого количества 

алюминия и карбоната, новая мо-

дель автомобиля получилась более 

легкой. Дизайн автомобиля выдер-

жан в привычном для немецких ма-

шин стиле, однако, он тоже потер-

пел изменения. Оформление новой 

машины было навеяно концепцией 

другого автомобиля – Vision Future 

Luxury Concept. 

Внутри автомобиль не менее 

роскошный, чем снаружи. Автомо-

билистов порадует новая мульти-

медийная система типа iDrive, ко-

торая имеет принципиально новый 

интерфейс и большее количество 

возможностей. 

Самый мощный двигатель бу-

дет устанавливаться в БМВ 7 серии 

760i. Его объем составляет 6,6 ли-

тров, агрегат выдает около 550 ло-

шадиных сил.

BMW 7 series 2016 

Автомобиль будет уком-

плектован как полным, так 

и задним приводом. Все 

двигатели работают в ком-

плекте с автоматической 

коробкой передач на 8 и 9 

ступеней.

Ожидается, что новин-

ка от немецкого произво-

дителя будет представлена 

осенью 2015 года в рамках 

автомобильного салона во 

Франкурте.В России ожидать 

появления нового седана 

пока рано, в продаже авто-

мобиль появится не раньше 

чем в конце 2016 года.

АВТО ВОЯЖ 
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АЙТИ IT

продажа запчастей и комплектующих

г. Москва, ул. Люсиновская, д. 39, м. "Добрынинская"
тел.: +7 (499) 237-6768, 237-6659, 237-3709, 237-6679

E-mail: servise@astraservice.ru, sales@astraservice.ru,
alena@astaservice.ru; www.noteservice.ru

     Бал роботов – выставка 
роботов, проводящаяся 
в Москве на ВДНХ  
с 29 апреля по 1 ноября.  
Выставка представляет 
собой выступления 
роботов, которые 

показывают свои 
удивительные 
таланты. В их число 
входят знаменитые 
во всем мире роботы: 
Титан, собирающий 
многотысячные 
аудитории, он участвовал 
в популярных шоу 
с мировыми звездами, 
а так же был приглашен 
на открытие Олимпиады 
в Сочи; Робот-гуманоид 
Теспиан, самый 
эмоциональный робот 
в мире, умеет копировать 
жесты, танцевать, 
общаться, петь, а так же 

читать наизусть Шекспира, 
благодаря чему, он 
играл в современных 
театральных постановках; 
робот Бакстер, который 
обладает способностью 
обучаться, он за 
считанные секунды может 
выучить новые объекты 
и повторить движения 
и многие другие.
     С 20 июня на Бал 
роботов завезли всемирно 
известных трансформеров, 
на которых можно 
посмотреть, 
сфотографироваться 
с ними и ощутить 
себя в удивительной 
кинематографичной 

атмосфере. Так же 
на выставке будет 
представлен арт-
проект 3D Mapping 
Show – мультимедийный 

перформанс 
«Трансформеры», 
посвященный мировому 
празднованию юбилея 
«Трансформеров» 
и рассказывающий 
30-летнюю историю — 
от создания коллекции 
игрушек и мультсериала до 
выхода широкоэкранных 
фантастических боевиков. 

профессиональный ремонт ноутбуков

Бал Роботов
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LIFE HACK
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Первый вопрос: я инвалид, 
имею право ставить машину во двор. 
Получил все требующиеся докумен-
ты, приезжаю вечером домой машину 
- ставить некуда, парковки все заня-
ты. Что мне делать куда обращаться? 

Ответ: Уважаемый Иван Иванович, 
решение Вашей проблемы требует 
комплексного подхода, чтобы до-
стичь положительного результата не-
обходимо подходить к решению зада-
чи с разных сторон: во-первых, могу 
посоветовать Вам обратиться в Упра-
ву Вашего района, предварительно 
записавшись на прием к Руководи-
телю, лично, либо написать и подать 
через приемную письменное обра-
щение о выделении Вам отдельного 
парковочного места со средством за-
щиты (замком), также в обращении 
можно просить о выделении места и 
разрешении установить средство за-
щиты за свой счет. Во-вторых, такое 
же обращение адресовать в органы 
дорожной инспекции, с аналогичны-
ми требованиями. Обращение можно 
написать одно, в два адресата. Удачи!

Из-за высокой загруженности адвоката к нему непросто попасть на прием,  
Вы можете обратиться в редакцию нашего журнала и мы Вам поможем.

АДВОКАТ

плату в Вашу пользу штрафа за неис-
полнение требования потребителя 
добровольно. Обычно одного из этих 
этапов достаточно для возвращения 
денежных средств, в противном слу-
чае, составленное исковое заявление 
подлежит направлению в суд. 

В продолжение статьи  
Сергея об аварии:
Были оформлены все документы, 
страховая компания виновника 
отказывается выплачивать деньги, 
говорят, что отправляли письмо с 
отказом, а на самом деле письма 
не было, теперь просят подъехать 
к ним в офис и оформить заявку на 
предоставлении письма об отказе 
(чувствуется что специально тянут 
сроки),  что делать?

Такие ситуации очень часты в практике, не Вы пер-
вый и не Вы последний. Можно, конечно, обратить-
ся в правоохранительные органы, но дело не сильно 
сдвинется с мертвой точки. Разбираться со страховой, 
я думаю, надо оставить виновнику ДТП. В сложившей-
ся ситуации, я предлагаю, не тратить время на страхо-
вую, а подать в суд на причинителя вреда. Для этого 
Вам необходимо оценить размер ущерба и составить 
исковое заявление. К исковому заявлению нужно при-
ложить следующе документы: справку о ДТП, эксперт-
ное заключение и квитанцию об оплате государствен-
ной пошлины (она рассчитывается от суммы иска). 
А в первом заседании заявить ходатайство об обеспе-
чении иска путем ареста имущества ответчика в раз-
мере цены иска. В цену иска войдут все понесенные 
расходы, такие как: проведение экспертного заключе-
ния, юридические консультации, услуги представите-
ля и государственная пошлина и утрата товарной сто-
имости автомобиля. На возмещение утраты товарной 
стоимости автомобиля имеют право не все владельцы 
автомобилей, а только те, чей автомобиль не старше 
5 лет и его износ должен быть не более 35%.

На вопрос отвечал  
Юрист Фаталиев Фёдор Алимович  

8-499-408-60-18

Здравствуйте, меня зовут Иван Иванович  
и я хотел бы задать несколько вопросов.

Второй вопрос: я в Ателье 
сдал деньги, материалы, все нуж-
ные чертежи для изготовления мне 
вещей. Сумма была большая: около 
50.000 руб. Работа была выполнена, 
но некачественно, деньги возвра-
щать не собираются. Я предложил им 
продать сделанную ими вещь и вер-
нуть мне деньги. Прошло некоторое 
время – ни денег, ни вещи нет.

Ответ: Вам необходимо составить 
письменную претензию на имя гене-
рального директора компании (или на 
имя компании, если Ф.И.О. руководи-
теля не известно), в претензии распи-
сать сложившуюся ситуацию, указать 
на вину ателье в конфликте и про-
сить возвратить денежные средства 
на Ваш расчетный счет, с указанием 
номера расчетного счета. Если дан-
ная процедура не возымеет действия, 
необходимо составить исковое заяв-
ление и также предъявить им для оз-
накомления. В судебном порядке Вы 
имеете право на полное возмещение 
убытков, процентов за пользование 
чужими денежными средствами и вы-
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Москва – это уникальный мегаполис, он не спит, всегда нахо-
дится в движении. Правительство Москвы это не забывает и гото-
вясь к тёмным и долгим вечерам, осенне-зимнего сезона, в рамках 
программы «Моя улица» выделило средства на освящение 81 зда-
ний. 

В этом году 48 зданий на ул. Большая Никитская и 33 на 
ул. Мясницкая заиграют новыми красками в темное время су-
ток. Новая энергоэффективная светодиодная лампа, которая, по 
сравнению с ранее применяемыми, потребляют на 25% меньше 
электроэнергии, и играет разными цветами, очень хорошо впи-
шется в ночную Москву, подчеркнёт вид зданий и преобразит их 
в более яркие цвета. Программа "Моя улица" – городской проект 
по модернизации улиц Москвы, стартовавший весной 2015 г. Ос-
новной целью программы является создание оптимальной среды 
для пешеходов и велосипедистов, а так же гостей столицы. Ранее 
Контрольно-счетная палата столицы сообщила – на реализацию 
программы "Моя улица" в 2015-2018 гг. власти Москвы могут выде-
лить более 126,7 млрд. руб. Это не маленькая сумма денег окупит 
себя позитивными эмоциями граждан, которые увидят результаты 
работ. Но остаётся много других зданий и улиц, которые спрячутся 
в темноте и их не затронет программа «Моя улица», как бы власти 
не старались, это факт. 

Есть много компаний готовых помочь в этой сфере, но качество 
их ламп и работ остаётся под вопросом. Многие компании накру-
чивают цены втрое, а некоторые и больше, и гарантия на их вы-
полнение работ остаётся под вопросом. Наша редакция провела 
анализ рынка в этой сфере предоставления услуг. Среди других 
фирм выделилась одна, своими ценами и качеством работы. Све-
тодиодная подсветка, которая переливается разными цветами, 
вызвала, множество положительных эмоций и отзывов клиентов. 
Вот результат, который длится на протяжении 5 лет и знак каче-
ства является визитной карточкой этой компании. 

Подробную информацию вы можете узнать  

на сайте www.ibank77.ru

 или по телефону  +7-495-592-33-62

ПОДСВЕТКА 
ЗДАНИЙ
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА
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Поступление в школу - это начало пути к взрослой жизни ребенка. В школе он 
впервые сталкивается с первыми неудачами и проблемами, ребенок принимает на себя 
новый социальный статус – ученик. С началом систематического обучения возрастает и 
нагрузка на организм в целом. Ребенок может быть раздражителен, но не стоит отвечать 
на негативную реакцию негативом, так как это может спровоцировать появление 
комплексов и замкнутости ребенка. Адаптация к школе представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на создание максимально комфортных условий для ребенка. 

Чтобы сделать это максимально эффективно надо начинать процесс адаптации 
заблаговременно. Лучше всего начинать готовить ребенка с 6 лет, включая в процесс 
игры и элементы школьного воспитания. Необходимо вместе с ребенком разработать 
режим дня. Он должен быть приближен к режиму школьника (но делать это следует 
постепенно, учитывая реакцию ребенка). Родители должны быть внимательными 
по отношению к своим детям. Нельзя ни в коем случае повышать голос на ребенка, 
высмеивать его ошибки и сравнивать с другими детьми. Успех адаптации зависит 
и от обстановки в семье. Похвала и поддержка придадут сил для новых побед в 
школьной жизни. Больше разговаривайте с ребенком о том, как прошел его день, что 
нового он узнал, и обращайте внимание на эмоции, ведь у детей они не поддельные.

Всех мам зачастую волнуют сомнения о том, что класть ребенка с собой спать или нет. 
Ответ на этот вопрос весьма неоднозначный. Что же такое сон ребенка с родителями? 
Это своего рода общение, контакт ребенка и родителей. Прежде чем дать представление 
о понятии, совместного сна мамы и малыша, необходимо его понять минусы и плюсы. 
Принцип “не навредить” применим не только к врачам, но и к воспитанию детей. Итак, 
рассмотрим плюсы совместного сна:

1. родители и ребенок вместе, так спокойно и малышу, и маме. 
2. Выработка грудного молока. 
3. Тактильный контакт с ребенком, что благотворно действует на психоэмоциональ-

ное состояние  обоих. 

Сон с мамой - это потребность для ребенка, которую если не удовлетворить, порождает 
страхи. Рассмотрев положительные стороны, теперь можно выделить и отрицательные:

1. Психологическая  зависимость ребенка от матери и наоборот. На этом этапе со-
вместного сна очень четко срабатывает материнский инстинкт, который зарождает 
мысль о том, что если не со мной значит, не защищен. Это в дальнейшем вредит 
воспитательному процессу. Все должно быть в меру. Родительская кровать это и 
еще и ложе для супругов,  что при  совместном сне накладывает табу на интимную 
жизнь мужа и жены, что в дальнейшем может сказаться на семейных отношениях. 

2. Родителям необходим полноценный сон, так как это залог хорошего состояния 
днем. Ребенок должен быть не в тягость, а в радость. Выход из этой не простой 
ситуации ставить кроватку малыша рядом и постепенно годам к 2-3 приучать спать 
одному. Ни в коем случае не отказывайте ребенку в просьбе полежать с ним рядом, 
ведь лет в 13 он вряд ли Вас об этом попросит, как бы Вам ни хотелось.

Как помочь ребенку адаптироваться в школе?

Можно ли спать с ребёнком или нет? Плюсы и минусы

Фаталиева  
Наталья Сергеевна 

 психолог

Фаталиева  
Наталья Сергеевна 

 психолог

ОТЦЫ И ДЕТИ

Мария Березина, мама троих детей

Александр, начальник АХО
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     Рак
 Октябрь для Раков выдастся рабочим месяцем, поэтому 
сконцентрируйтесь, вначале на решении наиболее важных задач, бо-
лее мелкие поручения оставьте на потом. Кроме того, могут возник-
нуть вопросы, связанные с вашим прошлым и чтобы не потеряться в 
постоянном круговороте проблем, старайтесь идти вперед и преодо-
левать трудности. Верьте в свой выбранный путь и не забывайте, что 
рано или все будет нормально.

     Близнецы
 Для Близнецов месяц выдастся неудачным и проблемы на 
работе – это скорее меньшее из зол, что может приключиться за весь 
период. Ваши проекты и идеи будут постоянно корректироваться, 
а следовательно вы не получите одобрения со стороны начальства. 
В личной жизни также присутствует напряжение. Постоянные секре-
ты и недоверие со стороны второй половинки будет неприятным до-
полнением ко всем. Звезды советуют просто перетерпеть, поскольку 
в следующем месяце Близнецов ждет улучшение ситуации.

 Весы
 Для Весов октябрь станет неким коридором, где закроются 
двери из прошлого и откроются двери в будущее. Весы будут точно знать 
чего хотят от жизни и смогут  измениться в лучшую сторону. Большим 
сюрпризом станет отличный карьерный рост. Видимо, начальство 
не сразу разглядело в вас самородок, так что обязательно ждите 
повышения. В личной жизни все так же будет протекать благоприятной, 
так что лучше всего пока сконцентрироваться на работе.

 Скорпион
 В октябре Скорпионы станут пленниками совей фантазии, 
и виной тому может стать неосознанная подготовка к новой ступени 
в жизни. Работа никогда не требовала особого внимание со стороны 
Скорпионов, но в этом месяце лучше всего уделить делам, которыми 
вас будут загружать, поскольку от этого будет зависеть ваша 
дальнейшая карьера.

 Стрелец
 Для Стрельцов наиболее важными темами в этом месяце 
станут социальная жизнь и работа. Но волновать вас будет не только 
практическая сторона жизни, поскольку по мере того, как будут 
разворачиваться события, ваша социальная сторона будет только 
усиливаться. В профессиональном плане каких-то перемен  можно не 
ждать, ни повышения, ни прибавки к зарплате вы не увидите. А вот в 
личной жизни будут кардинальные изменения, причем в лучшую сторону.

 Козерог
 Октябрь для Козерогов станет новой ступенью по достижению 
намеченной цели. Причем месяц будет заряжать вас благоприятной 
энергией, которая будет давать вам толчок для новых идей и проектов. 
Помимо этого, удача будет на вашей стороне, поэтому воплощайте 
все что вы уже давно задумали. В работе Козероги будут проявлять 
активность и рвения, поэтому за эту сферу жизни можно не волноваться.

 Водолей
 У водолеев в этом месяце появиться большие возможности, 
но не только в профессиональном плане, но и в личной жизни. Многое 
что вы давно планировали, сможет осуществиться уже в Октябре, стоит 
только пожелать и немного приложить усилия. В профессиональной 
сфере все ваши мысли и идеи будут носить исключительно позитивный 
и успешный настрой. Но будьте аккуратны, невзначай брошенная 
фраза может изменить судьбу дорого вам человека.

Гороскоп на октябрь  
от Златы Наты

           Овен
 В октябре овнам советуется улучшить взаимоотношения 
между вами и вашим окружением. Кроме того. Месяц наполнен 
большим количеством важных встреч как в профессиональном 
плане, так и личном. Также Овнов будут ждать приятные сюрпризы, 
связанные со сферой любви. Возможно, ваша половинка готовит вам 
что-то необычное. Больше отдыхайте и проводите время с семьей.

    Телец
 Из-за отличного здоровья, Тельцы будут чувствовать себя, 
более уверенно во всех сферах жизни. Профессиональная жизнь 
Тельцов в октябре станет более интенсивной и будет наполнена яр-
кими моментами. Проявляйте творческий подход и неординарное ре-
шение. Кроме того , уделите внимание взаимоотношению внутри кол-
лектива и непосредственно с босом, дабы избежать неблагоприятных 
моментов.

     Лев
 Для Львов октябрь будет наполнен периодами пережи-
ваний, заботами о близких, встречами с новыми людьми, деловыми 
событиями и семейными ссорами. Действительно, месяц будет слож-
ным, но, тем не менее, приятным в профессиональном плане. Кроме 
того, Львы смогут легко вычислять ошибки, закравшиеся в бумажной 
работе. Если вы хотите успеть везде, то вам необходим помощник 
или партер, которые сможет взять все рутинные дела на себя.

 Дева
 Весь октябрь Девы будут зациклены на деньгах и их 
приумножении. И хотя сам знак Дева неплохой добытчик, стоит 
заметить, что октябрь будет насыщен, как на прибыль, так и на убыток. 
Кроме того, стоит опасаться конкурентов или коллег по работе, 
которые вам уже давно завидуют. Скорее всего, они точат на вас зуб, 
и вы можете получить удар ниже пояса, когда меньше всего этого 
ожидаете. Следите в оба и тогда сможете быть на два шага вперед.

 Рыбы
 Рыбы могут почувствовать, что их энергетический потенциал 
сильно возрос. Хотя можно с уверенность сказать, что  на протяжении 
нескольких месяцев Рыбы и так ощущают на себе благословения небес. 
Ваша жизнерадостность и позитивно заряженная энергия будет идти 
через край. Даже окружающие  вас люди это заметили, а следовательно вы 
будете в центре внимания, поскольку все хотя зарядиться от вас 
энергии. Во всех остальных сферах вам будет сопутствовать удача и вы 
с легкостью сможете поднять на новую социальную ступень.

психолог

астролог
писательница

ГОРОСКОП
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БАНК
«Инвестсоцбанк» 

ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1  
+7 (495) 925-10-80 

www.isbmsk.ru

НОЧНЫЕ КЛУБЫ
«Crazy Mix» 

Перерва ул., д. 41
«5 Пятницц» 

Северный бульвар, д. 7 Б 
www.55tnitz.ru

«Duck Stars» 
◆ Большая Черкизовская улица, д. 6 

 +7 (495) 201-37-34, +7 (499) 990-01-92
◆ Нижний Кисельный переулок, д. 4 

 +7 (499) 271-69-96
◆ Благовещенский переулок, д. 3/1 

+7 (495) 641-85-40
◆ Новослободская улица, д. 26, стр. 1 

+7 (495) 774-35-86 
duckstarsbar.ru

МАГАЗИНЫ
ТЦ «Оходный ряд» 

Манежная площадь, д. 1, стр. 2
«Нижегородский пассаж» 

ул. Нижегородская, д. 2, к1,  
вход ул. Большая Калитниковская 

Округ ЦАО район Таганский 
+7 (495) 670-12-40, +7 (495) 231-35-84

«Банк Идей» 
Большой Ордынский пер-к, д. 3 

+7 (495) 592-33-62 
www.ibank77.ru

Питомник «Никиты» 
д. Никиты, ул. Красивая, д. 29 

г. Москва, Новорижское шоссе
«Спортнаграды» 

ул. Пятницкая, д. 56 
+7 (499) 334-84-06 

www.sportnagrady.ru
«Цветы на Кутузовском» 
Кутузовский пр-т, д. 41 

+7 (989) 999-81-77, www.story-flower.ru

АГЕНТСТВА
«Note service» 

ул. Люсиновская, д. 39 
+7 (499) 237-67-68, +7 (499) 237-66-59,  
+7 (499) 237-37-09, +7 (499) 237-66-79

«Gangsta-voyage» 
Большой Ордынский пер-к, д. 3 

 +7 (906) 719-07-77 
Gangsta-voyage.ru

Кадровое агентство  
«Формула Успешного Подбора» 

ул. Иркутская 11/17 
+7 (495) 797-35-66, +7 (968) 875-96-31 

 info@ualfa.ru
АНО «Право и Милосердие» 

 Георгиевский переулок 1, стр. 2  
+7 (800) 555-92-26

«HopHead Craft Beer Pub» 
ул. Фридриха Энгельса, д. 20, стр. 1.  
 +7 (495) 961-49-40, www.hophead.ru

«Бонбон» кафе 
м. Бауманская, ул. Бауманская, д. 32, стр. 1 

+7 (495) 632-19-88, www.cafebonbon.ru

КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ & СПОРТ
Международный Центр Дентальной 

Имплантации «ЭспаДент» 
м. Динамо, ул. Мишина, д. 38 

+7(495) 730-27-22, +7(495) 612-07-66  
www.espadent.ru

«Kuafer-fabrik» салон красоты 
ул. Космонавтов, д. 15 

+7 (495) 682-01-77, +7 (926) 982-71-37 
www.kuafer-fabrik.ru/

«Студия маникюра и депиляции» 
ул. Большая Ордынка, 6\2 

+7 (968) 749-73-78, +7 (926) 323-52-42
«Матильда» салон красоты 
ул. Пятницкая, 53/18, стр. 1  

+7 (495) 953-60-39, +7 (495) 953-59-73 
+7 (903) 720-90-00

ОБУЧЕНИЕ 
Школа вокала Николая Фокеева 
 2-ой Троицкий пер., д. 6а, стр. 3 

 +7 (905) 584-54-11, www.vocal.fokeev.ru
«Сварог клуб единоборств»  

ул. Малыгина, д. 3, стр. 2 
 +7 (916) 231-32-20

«TRIANA» Школа фламенко 
ул. Малая Ордынка, 25 

+7 (925) 057-55-37
«Sv records»  

Новый Арбат, 11, стр. 1  
+7 (968) 977-50-07

АВТО
«Автомобильный дом моды» 

МКАД 47-й км, внешняя сторона 
+7 (925) 809-29-77, +7 (499) 650-76-54 

www.adm-k.com
«Мегатрансавто» 

+7 (800) 301-04-72, www.lp.megatransauto.ru 

ДОСУГ
«Game Zona» мир развлечения 

+7 (925) 340-02-08
Театр Луны 

М. Ордынка, 31, +7 (495) 953-13-17 
www.lunatheatre.ru

Музыкальный театр «Аквамарин» 
в Кунцево Цирк танцующих фонтанов 

«Аквамарин» 
заказ и бронирование билетов 

+7 (495) 792-30-72 
8 800-333-10-10 (круглосуточно) 

www.circ-a.ru
Московский музей образования 

Вешняковский пер., 12, стр. 1 
+7 (495) 951-93-39

МЕСТА ОБИТАНИЯ 

БАРЫ&РЕСТОРАНЫ
«Villa Rosa» 

ул. Пятницкая, д. 52, стр.1 
+7 (495) 951-40-80, www.villarosa.su 

«Ти-Бон» 
◆ Ти-Бон на ул. Пятницкая, д. 52 

+7 (495)-953-02-25
◆ Ти-Бон на Пр. Мира, д. 58 

+7 (495) 680-96-79
◆ Ти-Бон на ул. Петровка, д. 30/7 

+7 (495) 650-68-87 
www.t-bon.ru

«Сeretto» 
◆ Цветной бульвар, д. 11, стр. 3 

 +7 (495) 621-60-98
◆ Ленинградский пр-т, д. 37, стр. 6 
+7 (495) 950-22-25 (заказ столиков) 
+7 (925) 372-43-40 (доставка блюд)

◆ Ленинский пр., 95 
+7 (495) 775-04-51 (заказ столиков) 
+7 (965) 199-32-92 (доставка блюд) 

www.ceretto.ru
«La Piola Café» 

ул. Профсоюзная, д. 109, корп. 2 
+7 (495) 429-52-49, www.lapiola.ru

«Жан-Жак» 
◆ Цветной бул., д. 24., кор.1 

+7 (968) 665-51-06
◆ ул. Маросейка, д. 15 

+7 (968) 665-51-07
◆ Ленинский проспект, д. 4, стр. 1а 

 +7 (968) 665-51-04 
www.jan-jak.com
«ТО да СЁ Кафе» 

ул. Пятницкая, д. 54  
+7 (495) 959-56-87, www.todase-cafe.ru

«Баловень» 
◆ Баловень С 

ул. Валовая, д. 11/19 
+7 (499) 235-73-67, +7 (499) 242-86-88

◆ Баловень Т 
Комсомольский пр-т, д. 17 

+7 (495) 461-62-21, +7 (499) 242-86-88 
www.cafebaloven.com

Кафе-бар «Бобры и Утки» 
◆ Чистопрудный бульвар, д. 1А 

+7 (495) 649-00-31
◆ Пятницкая улица, д. 56, стр. 1 

+7 (495) 649-00-51 
www.bobryiutki.ru

Ресторан «Самарканд» 
Проспект мира, 48 

+7 (495) 680-47-11, www.restoran-samarkand.ru
«Pizza Fest» 

м. Алтуфьево, ул. Псковская, д. 7, к. 1 
+7 (495) 134 44 48, www.pizzafest.ru

 «Кафе как Дома» 
Шоссе Энтузиастов, д. 2
«Суши на Пятницкой» 

ул. Пятницкая, д. 57, стр.2 
+7 (925) 863-06-70
Бар «Жига Дрыга» 

ул. Пятницкая, д. 62, стр. 3
+7 (495) 951-09-40, www.drigabar.ru

«Гамбит» 
 Б. Черкасский пер., д. 4, стр. 2 

+7 (495) 111-01-01
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"А ты  
                        ???"- 

скоро следующий  
номер


