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 9 октября наша редакция побывала в одном из ночных клубов Москвы, где Артем Демишев  
(Певец, участник музыкального телевизионного шоу «Голос» на Первом канале) отпраздновал своё 

30-летие, мы задали несколько вопросов ему и гостям с этого проекта

Расскажите вкратце о себе?

Я профессиональный гитарист, вокалом никог-
да не занимался. Можно сказать я вокалист са-
моучка. Так как пою очень долгое время в клубах, 
группу я создал в 1997 году, которую назвал «Акустик 
мэджик». Играли разную музыку, в основном это была 
инструментальная музыка. Позже мы включили в неё  
и испано язычные песни. Успешно выступали  
в разных клубах, а так же успешно гастролирова-
ли. Есть авторские проекты, пишу музыку и песни.

Мне 24 года, я родилась в Москве. С 5 лет занима-
юсь музыкой. В этом году с отличием закончила Рос-
сийскую Академию музыки имени Гнесиных. В 18 лет  
я была удостоена Серебряного Ордена «Служение искус-
ству» Международной Академии культуры и искусства.  
А в этом году я была награждена Высшим Орденом обще-
ственного признания «Почетный гражданин России» за 
многолетнюю плодотворную деятельность, способствую-

щую развитию Российской Федерации. Для меня это 
большая честь и ответственность.

Мари Карне

Певец, музыкант, автор песен, выпускник эстрадно-джазо-
вого колледжа и Академии имени Гнесиных. Победитель 
международных конкурсов и Фестивалей. Золотой Голос 
Европы, участник Первого сезона шоу "Голос", вокальный 
Трансформер. Пою поп, рок, джаз, фолк и классику. Обла-
датель огромного вокального диапазона. Постоянно вы-
ступаю на различных концертных площадках по всей Рос-
сии и странах бывшего СССР и СНГ. Постоянный член 
жюри вокальных конкурсов и конкурсов красоты.

Артем Демишев

Екатерина Бисерова
С самого детства я мечтала быть на большой 

сцене. Мечтала быть профессиональной певи-
цей и осуществила свои мечты! Так же, помимо сво-

ей сольной карьеры певицы, я преподаю вокал. Ещё 
обожаю волейбол, в школьные годы активно зани-
малась этим видом спорта, ходила на секцию, ездила  
с командой на соревнования. Даже есть грамота, ко-
торую мне вручили за то, что стала лучшей подающей!

Сослан Кулумбеков

Кто и когда  поспособствовал проявить в Вас вокальные данные?

Я практически уже на это ответил. Я боль-
ше гитарист нежели вокалист. Так как мне нра-
вится петь, я сам пишу песни и так же их ис-
полняю. В основном на испанском языке. Своей 
группой в основном играем испано-кубинскую музыку.

С 5 лет я занималась в детском эстрадном театре и в му-
зыкальной школе. У меня всегда было много выступле-
ний: я пела, танцевала, играла на фортепиано, участво-
вала во всевозможных ансамблях. Я принимала участие 
в конкурсах и фестивалях. Было очень много побед, но 
особенно для меня дорог мой самый первый конкурс  
и первая победа – телевизионный конкурс «Утренняя звез-
да». Можно сказать, что у меня никогда не стоял вопрос  

о выборе профессии – я всегда занималась творче-
ством!

Мари Карне

Вокальные данные  проявились в последних   классах  школы. 
Однажды в походе с классом на природу, взял гитару в руки 
и Запел "Луч солнца Золотого". Классный  Руководитель  
и завуч по культурной части школы решила что теперь буду 
выступать во всех школьных мероприятиях и представлять 
школу на городских конкурсах. В 17 лет, после конкурсов 
среди школ я перешел на более серьезные. После оконча-
ния школы, я поступил в эстрадно-джазовый колледж 
к замечательному педагогу Александру Сергеевичу.

Артем Демишев

Екатерина Бисерова
 В детстве, когда мне было примерно 3 годика,  

я услышала как мама напевает песню, мне очень по-
нравилось и я начала ей подпевать.Мама это заметила 

и остановилась, а я продолжила. Когда мне исполнилось 
6 лет я стала активно просить маму купить мне пианино  
и записать меня в музыкальную школу. Что мама и сдела-
ла. Там уже более явно мои способности заметили и стали 
раскрывать. Примерно так и стало ясно, что творческий 
путь певицы, артистки, музыканта был выбран мною.

Сослан Кулумбеков

День рождения участника телепроекта "Голос" 
Артема Демишева

Что незабываемого произошло с Вами на проекте «Голос», что останется в Вас навсегда?

На проекте «Голос» я был удивлен, что в на-
шей стране есть столько много молодых талант-
ливых людей, для меня это была такая приятная 
неожиданность. Познакомился с очень многими ребя-
тами, дружим и надеюсь это останется с нами навсегда.

Проект «Голос», безусловно, яркое событие! Но не могу 
сказать, что моя жизнь после него круто изменилась. Дело 
в том, что до «Голоса» я имела опыт участия в телевизи-
онных проектах – самые яркие из них это телевизионный 

конкурс «Славянский базар» в Витебске, где я представ-
ляла нашу страну, а также национальный отборочный 

конкурс «Евровидение-2012».

Мари Карне

Это был первый опыт работы на первом канале. Всех ощу-
щений не передать. ГРАНДИОЗНАЯ и колоссальная работа 
каждого, от монтажника до режиссера. Атмосфера была твор-
ческая и дружелюбная, тем более, что со многими участни-
ками знаком много лет. Вспоминаю первую репетицию, 
когда Дима Билан уже определился кто с кем в дуэте.

Артем Демишев

Екатерина Бисерова
 Безусловно, были и остаются в моей памяти масса 

моментов, но, на мой взгляд, само участие в этом про-
екте незабываемо! И это главное.  Для меня эти момен-

ты останутся навсегда, так же как и я с ними.

Сослан Кулумбеков

Как изменилась Ваша жизнь после проекта? 

Моя жизнь практически не изменилась, как и раньше я 
так же занимаюсь музыкой, выступаю в клубах, гастро-
лирую по разным городам. Меня услышало больше людей 
и стали узнавать. Добавилось друзей на пару тысяч в соци-
альных сетях. А так в принципе ничего особо не изменилось.

В проекте «Голос» принимает участие много талантливых 
ребят. Со многими я была знакома еще до проекта, ведь 

музыкальный мир очень тесен. Но приобрела и но-
вых друзей, с которыми мы общаемся по сей день.

Мари Карне

Увеличилось количество и разнообразие Концертных 
площадок, например выступления в Крокус Сити Холле. 
Увеличилось количество приглашений на интересные 
мероприятия, в том числе и закрытые, например в таких 
местах как Сафиса. Появились предложения от извест-
ных музыкантов и диджеев о сотрудничестве. Удалось 
несколько раз поработать с Тимуром Родригесом

Артем Демишев

Екатерина Бисерова
Разумеется, изменения есть. Поклонники мо-

его творчества, множество людей интересую-
щихся и т.д. - их стало во много раз больше! Это 

очень приятно! И я ценю каждого человека, который 
писал мне какие-то добрые слова, слова поддержки  
и прочее! 

Сослан Кулумбеков

Чтобы Вы пожелали читателям журнала "Москва в теме"?

Желаю читателям, самое главное - здоровья, пу-
скай получают удовольствие от чтения журнала, а всё 
остальное на Ваше усмотрение.

Желаю читателям журнала «Москва в теме», хороше-
го настроения, удачи, солнечных дней и быть всегда  

в курсе самых ярких событий, происходящих в нашей 
столице!

Мари Карне

Слушайте хорошую и качественную музыку и соответ-
ствующих исполнителей. Живите и Радуйтесь жизни.  
Будьте СЧАСТЛИВЫ!!)

Артем Демишев

Екатерина Бисерова
Желаю всем быть счастливыми! Заниматься тем, что 

приносит Вам радость!

Сослан Кулумбеков
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ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ



    Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечает-
ся профессиональный праздник, посвященный  
сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации. В преддверии этого праздника, мы  
посетили полк Полиции (по охране общественного 
порядка при проведении массовых мероприятий) 
в городе Долгопрудный Московской области. Опе-
ративный полк был образован 15 мая 2009 года. 
Оперативному полку милиции ГУ МВД России по Мо-
сковской области было вручено знамя. Честь иметь 
собственное знамя удостаиваются только самые 
достойные и заслуженные подразделения Главка.

    Нас встретили очень радушно и доброжелательно, 
наша редакция выражает слова благодарности коман-
диру полка Фомину Владиславу Васильевичу за то, что 
он уделил нам время и дал возможность поделиться 
впечатлениями и жизнью полка с нашими читателями.

В чем заключается служба Вашего подразделения?
Подразделение предназначено для выполнения задач 
по обеспечению правопорядка и общественной без-
опасности на территории Московской области при про-
ведении спортивно-массовых и культурно-зрелищных 
мероприятий, а также как резерв оперативного реаги-
рования при возникновении групповых нарушений об-
щественного порядка. 

Как проходила переаттестация?
Она равнозначна приему на службу. По каждому че-
ловеку изучали его характеристику, положительные  
и отрицательные качества, заслуги, пройденный путь, 
полный анализ, проводились беседы, трудовой стаж 
 и т. д. Из этих характеристик принимали решение - до-
стоин ли он дальше переходить в полицию, оставаться 
в нашем строю, либо ему предложить другие варианты 
работы. 

Бывают ли конфликты с сослуживцами и как Вы их 
решаете?
У нас достаточно законных оснований , чтобы сотрудни-
ка привлекать к ответственности за определенные на-
рушения, которые он совершает. В коллективе сложи-

лась очень добрая  старая традиция 
отношений, что к этому практически 
не прибегаем.  Редко бывают слу-
чаи, немного нарушают дисципли-
ну, в плане правил дорожного дви-
жения. Мы проводим ежемесячно 
совещания по соблюдению правил 
дорожного движения, изучаем все 
ситуации. 

Каково Ваше отношение  
к профессиональной деятельности: 
оно расценивается как работа 
или это исходит изнутри, как долг 
Родине?
Надо заниматься работой совместно 
с душой, если не будет интереса, 
смысла не будет. Никто не 
заставит Вас заниматься Вашей 
профессиональной деятельностью, 
если у Вас нет желания! Люди 
приходя на службу и защиту 
Отечества и граждан, понимают, 
что это их долг, их призвание. Они 
отдают свои молодые годы работе  
и службе. 

Как Вы расцениваете уровень 
профессиональной подготовки, 
есть куда расти? Или считаете, что 
полностью овладели своим делом?
Я полностью удовлетворен свои-
ми сотрудниками, их подготовкой, 
но всегда есть перспектива , здесь 
как в спорте, есть куда стремиться  
и повышать свой профессиональ-
ный уровень. Полк активно уча-
ствует во всех соревнованиях, мы 
занимаем призовые места на пер-
венствах России. Это нормальная 
жизнь, человек всегда должен ра-
сти и конкуренция всегда наступа-
ет на пятки. Нужно быть готовыми  
к нарушителям общественного  по-
рядка, там ведь люди подготов-
ленные, нужно быть сильными  
и организованными. 

Что Вы приобрели за время 
службы в полку?
 Я приобрел огромный опыт в рабо-
те, новых людей, единомышленни-
ков. И нам есть к чему стремиться  
и идти дальше, использовать свой 
потенциал в благих целях. 

Какие перспективы, льготы, 
заработная плата при поступлении 
в Ваш полк, если человек закончил 
ВУЗ в звании лейтенант?
Это соответствие профессиональ-

ным качествам, он должен понимать 
что ему придется отдаваться этой 
работе, многое нужно будет изучить , 
сложная работа с людьми, контроль, 
знать физическую подготовку. Нуж-
но знать как правильно руководить 
в сложной ситуации, здесь коман-
дир должен быть примером для сво-
их подчинённых, иначе они не будут 
Вас уважать. Сюда люди идут боль-
ше не за зарплатой, а за самореа-
лизацией, по зову души. Здесь есть 
жалование, оно среднее по России. 
Самое главное – это отдушина в ра-
боте, коллектив объединяет, спла-
чивает – это как семья. 

Как Ваши близкие относятся  
к Вашей работе и Вашему выбору?
Мои близкие относятся к этому как 
должное, с пониманием. Я глава се-
мьи и в праве решать и выбирать. 
Я в этой структуре  с детства и это 
осознанный выбор.

С каким по Вашему мнению, одним 
из самых лучших моментов во вре-
мя службы Вы сталкивались?
Их очень много , когда люди возвра-
щаются из командировки, сотрудни-
ки побеждают в соревнованиях, ког-
да встречаются люди спустя много 
лет и начинают общаться и дружить, 
благодарность граждан за помощь, 
когда тебя ждут дома дети, родные 
 и близкие. Из всего этого и склады-
ваются эти моменты. 

Какие недостатки Вы видите 
в Вашей службе, на что должны 
руководители обратить внимание?
Это недостатки в оснащении,  
экипировке, защите, техниче-
ских средствах. Хотелось бы чтобы  
к полиции больше прислушивались 
органы безопасности стадионов, 
учитывали наши рекомендации, при 
оборудовании специальных спор-
тивных объектов. 

По Вашему мнению, как нужно 
работать с молодежью, с трудными 
подростками, чтобы прививать им 
лояльное отношение к органам 
внутренних дел?
Для того чтобы работать с детьми 
нужны высоко квалифицирован-
ные специалисты, педагоги, пси-
хологи, люди имеющие уже опыт 
работы. Надо понимать, чтобы дети 
не закрывались и им было интерес-
но. Если детям не привили любовь  

к книгам, к знаниям, то надо эту лю-
бовь прививать наглядным приме-
ром: приобщать к более взрослым 
направлениям, делать экскурсии  
в вооружённые силы, в полицию.  
Нельзя детей упускать в этот пе-
риод , чтобы они меняли свои на-
правления, думали об учебе, об-
разовании, ставили цели, чтобы 
защита Родины была в почете. Мы 
проводим мероприятия для детей,  
в нашем полку есть боевой тир  
с оружием, где ребята могут по-
пробовать пострелять, посмо-
треть показательные выступления,  
устраиваем эстафеты. Организо-
вываем питание полевой кухней, 
каждый год к нам приезжают до 500 
детей. Здесь всегда идет проявле-
ние силы, демонстрация професси-
ональных возможностей, качества, 
которые человек может в себе раз-
вить, делать сальто против ножа, 
двигаться с оружием, стрелять сидя 
и лежа, это детям нравится, этого  
в школе не показывают, конечно же 
дети будут под впечатлением. 

Как Вы относитесь к принятию 
решения о запрете болевого 
удара в пах?
У нас во всех соревнованиях по 
боям без правил, этот удар запре-
щен, не красивый удар! Наносить 
удар, зная какие при этом болевые 
ощущения, даже противнику не 
хочется. Бой должен быть с опре-
деленной этикой, если слова не 
помогают, разрешено законом при-
менение средств физической силы 
и множество других безболезнен-
ных способов, иногда прибегаем  
и к шумовому воздействию. 

Чтобы Вы хотели пожелать 
читателям нашего журнала?
В первую очередь оставать-
ся людьми, ценить труд людей, 
быть профессионалом в своей  
области, нужно относиться к свое-
му делу с широкой душой, с ответ-
ственностью и любовью  во бла-
го. Поверьте, ваши дела вернутся  
к вам с большей пользой, в двой-
ном объеме. Вашему журналу же-
лаю творческих успехов, развития, 
освещайте разные направления 
деятельности, чтобы огромная ау-
дитория могла читать, получать ин-
формационное обеспечение и раз-
виваться.

ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИЦИИ
ИНТЕРВЬЮ С КОМАНДИРОМ ПОЛКА 
ФОМИНЫМ ВЛАДИСЛАВОМ ВАСИЛЬЕВИЧЕМ
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Родился 3 ноября - заслуженный мастер спорта России. 
Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, 
двукратный серебряный медалист Олимпиад  
(2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира, 
шестикратный чемпион Европы и девятикратный 
чемпион России в мужском одиночном катании.

Родился 3 ноября - советский  
и российский певец, мульти-
инструменталист, автор песен, 
поэт, композитор. Заслужен-
ный деятель искусств России. 
Народный артист России. Один 
из основоположников русского 

рока. В 1987 году Градский стал членом Союза компози-
торов. Александр написал музыку для более чем 40 худо-
жественных фильмов. В 2012 г. Музыканта пригласили  
в мегапопулярный проект Первого канала "Голос",  
в котором Градский участвовует в качестве наставника.

12 ноября 1935- 30 марта 2011 г. - выда-
ющаяся советская и российская актриса 
кино и телевидения. Певица. В 2000 году 
Людмила Гурченко была награждена 
орденом «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени-  за большие заслуги в области 
киноискусства. 2005 — Орден «За заслуги 

перед Отечеством» III степени — за большой вклад  
в развитие искусства и многолетнюю творческую дея-
тельность, затем в 2010 II степени. 2011 — Премия ООН 
на кинофестивале «Сталкер» — за гражданскую пози-
цию в области защиты прав человека.

Плющенко Евгений Викторович

Александр Борисович ГрадскийЛюдмила Гурченко Марковна

Великие люди, родившиеся в ноябре

     Хочу поделиться с Вами полученными эмоциями, 
приятными воспоминаниями и просто о хорошо про-
веденном дне. Мы с коллегами решили посетить полк 
полиции и нам представилась такая возможность лич-
но пообщаться с командиром ПП ГУ МВД России по 
Московской области полковником полиции Фоминым 
Владиславом Васильевичем.

      По прибытию в полк нас встретил Тимошенко Ва-
лерий Александрович, старший лейтенант полиции, 
пока мы шли по территории, он нам поведал краткую 
историю создания оперативного полка: 5 мая 2009 года 
на основании Приказа Начальника ГУВД по Москов-
ской области был создан оперативный полк милиции 
ГУВД по Московской области. На должность коман-
дира полка был назначен подполковник милиции Фо-
мин Владислав Васильевич, ранее занимавший долж-
ность командира Отряда милиции особого назначения. 
 В связи с реформой оперативный полк милиции от 
16 июня 2011 года был переименован в полк полиции 
(по охране общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий) ГУ МВД России по Москов-
ской области. Полк входит в резерв оперативного ре-
агирования при возникновении групповых наруше-
ний общественного порядка в Московской области  
и предназначен для выполнения задач, возложенных 
на органы внутренних дел в мирное и военное время, 

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
НАС ЗАЩИЩАЮТ
а именно: борьба с терроризмом и организованной пре-
ступностью; обеспечение правопорядка и обществен-
ной безопасности на территории Московской области, 
в том числе при проведении массовых мероприятий 
(митинги, демонстрации, футбольные матчи и т.д.),  
а также для немедленного реагирования на правона-
рушения и принятие необходимых мер по пресечению 
преступлений и задержанию преступников по «горячим 
следам». Местом постоянной дислокации полка по-
лиции является город Долгопрудный Московской об-
ласти. База полка оборудована по последнему слову 
техники,  имеются все необходимые условия для заня-
тий по служебно-боевой подготовке:  спортивный зал, 
тренажерный зал, столовая, казарменные помещения, 
стрелковый тир, профильные классы для проведения 
занятий с личным составом по тактико-специальной, 
огневой и инженерной подготовкам. В рядах Полка 
полиции проходят службу сотрудники, выполнявшие 
боевые задачи по восстановлению конституционного 
порядка на территории Северо-Кавказского региона, 
ветераны боевых действий, имеющие государствен-
ные награды. Все сотрудники Полка прошли службу  
в различных войсках Российской Федерации. Пока мы 
ожидали встречу с командиром, мы посетили тир, где 
нас инструктировал Мишунин Максим Александро-
вич, старший лейтенант полиции. Нам показали ору-
жие, защитное снаряжение и специальные средства 
для сотрудников оперативного полка. Было очень по-
знавательно узнать нормативы, правила поведения  
с оружием и новую модернизацию стрелкового ору-
жия. После показательного выступления по стрельбе, 
нам предложили выполнить аналогичный норматив по 
стрельбе. Выполнив данный норматив, по словам со-
трудников на оценку отлично, мы остались довольны 
собой, но все же есть куда расти и на кого ровняться.  
После чего нас проводили в штаб полка, где нас ожида-
ла встреча и интервью с командиром полка Фоминым 
Владиславом Васильевичем.

  Проведя приятную и познавательную беседу  
с командиром, мы зарядились ещё большей энергией, 
позитивом. Далее мы переместились в спорткомплекс. 
Там нас встретил инструктор по боевой и служебной 
подготовке, младший лейтенант полиции Жуйков Ми-
хаил Александрович. Он продемонстрировал нам не-
сколько приёмов по обезвреживанию противника  
и самообороне. На этой прекрасной ноте, я хотел бы 
подвести итог, что возникает огромное желание быть 
единой командой, служить и защищать вместе с ними!

     Спасибо вам огромное, что так тепло встретили нас, 
за эту познавательную экскурсию, за ваш профессиона-
лизм и за вашу самоотдачу и отдельное спасибо за то, 
что оберегаете наш покой и сон.

Над статьей работали Ринат Абдуллин и Абдулов А.А.
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ТЕАТРЫ

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ    с 5 ноября

     Мишель покупает на барахолке очень памятный для него альбом. Он устремляется домой, чтобы его 

послушать. Но как только он принимается за прослушивание, тут же начинают происходить различные 

события, которые не дают ему спокойно насладиться любимой записью…

007: СПЕКТР    с 6 ноября 

     Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной 

организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М.пытается спасти секретную 

разведывательную службу от ликвидации.

КТО ТАМ    с 12 ноября

     Отправив семью за город, архитектор Эван остается на выходных дома один доделывать срочный 

проект. К нему стучатся две милые молодые девушки лет двадцати, заблудившиеся и насквозь 

промокшие. Эван не мог и предположить, что протянутая рука помощи обернется для него чередой 

изощренных издевательств, изысканных пыток и медленного садистского уничтожения семьи…

ШЕФ АДАМ ДЖОНС   с 12 ноября

     В центре сюжета — история некогда знаменитого шеф-повара, который из-за своего пагубного 

пристрастия теряет собственный ресторан в Париже, пониженный в рейтинге до унизительных двух 

звезд. Решив не сдаваться, он вновь собирает свою команду, перестраивает лондонский ресторан и 

надеется получить три звезды.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II   с 9 ноября 

Китнисс Эвердин и своенравный Пит Мелларк пытаются выиграть гражданскую войну между 

самодержавным Капитолием и истерзанными войной районами Панема…

ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР  с 26 ноября

     История невероятной дружбы юного бронтозавра Арло и маленького мальчика по имени Дружок. 

Этим, на первый взгляд, непохожим героям предстоит вместе совершить опасное путешествие в далекие 

и таинственные края, научиться бороться со своими страхами и понять, что они не так уж и отличаются 

друг от друга.

ПРЕМЬЕРЫ НОЯБРЯ

ВРЕМЯ КИНО



Ирина Горемыкина
родилась в Москве в 1973 
году. Окончила факультет 
прикладного искусства 
Текстильной академии. 
Участник всероссийских 
выставок, творческих 
проектов и пленэров.  
Член профессионального 
союза художников.  
Ее работы находятся  
в частных коллекциях  
США, Австрии, Италии, 
России и Украины.

Выставки:
2010 г. - Весна (Русский культурный центр)
2011 г. - Москва (галлерея "Светланы Сажиной")
2012 г. - Москва (галлерея "De Vasko")
2013 г. - Москва (галлерея "Политра С" дизайн-завод 
"Флакон")

 "Иллюзии 1" х. м

 "Иллюзии 3" х. м

 "Иллюзии 5" х. м

услуги 
фотографа

Если Вам понравились 
работы фотографа,  

Вы можете обратиться 
в редакцию нашего журнала,  

а так же на сайт  
www.GANGSTA-VOYAGE.RU

портретная 
съемка

свадебные 
фотосессии
и альбомы

эксклюзивные 
фотосессии 

в исторических 
особняках  

(ЦАО)

Привет читателям "Москвы в теме" !

С Вами опять - Марина Садомская. Осень 

плавно переходит в свою холодную стадию,  

и тема здорового образа жизни в нашем мегаполисе 

все чаще приходит в голову. Вообще, фитнес, здоро-

вая еда, отказ от курения – это давно стало модным 

московским трендом. Гость номера – Анна Семено-

вич – бесспорно, пример для подражания.  С радо-

стью узнала, что по субботам утром на телеканале  

«Россия 1» Анна вместе со знаменитым док-

тором Бубновским ведут новую программу 

«Правила движения». Классная и полезная  

передача! Очень советую!

Спешу поделиться впечатлением о выставке 

в ЦДХ, на которой представлены крымские пей-

зажи художника Ирины Горемыкиной. Картины 

потрясают своей проникновенностью, реализмом 

каждого камешка в прозрачной волне, в них чув-

ствуется энергетика древней земли Крыма, кото-

рая становится соавтором. Глядя на них, невольно 

задумываешься о тайном смысле Бытия. 

В ЦДХ также проходит отличная интерактивная 

выставка к 70-летию Русского Географическо-

го Общества – познавательно, весело, при этом 

практически все можно потрогать, поучаствовать 

в опытах.

Осень еще и очень творческая пора. Давно за-

мечено, что вдохновением для творчества может 

быть совершенно любая деталь - событие, которое 

чем-то удивило, интересный человек, фильм. Мой 

очередной рисунок был вдохновлен прозрачно-

стью московского неба в Парке Горького. А назва-

ние к нему каждый может придумать свое. 

Всем удачи и будьте всегда в теме!

Марина Садомская
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Владимир Селиванов

Что подтолкнуло  Вас  к тому,  
чтобы принять участие в игре  КВН  
в начале Вашей карьеры 
юмориста?
Всё с этого началось, просто высту-
пал на сцене и мне это нравилось. 
В детстве выступал в школе, после 
появилась мечта выступать в КВН, 
попасть в высшую лигу. Исходя из 
этого поступил в институт культу-
ры на режиссёра праздников. По-
сле мечта отошла на второй план, 
так как ездил выступать несколько 
раз в премьер лигу и неоднократно   
в высшую лигу. После всё само 
по себе прошло, я немного остыл  
к КВН. Потом пошли Камеди Клаб.  
В конце концов Антон Зайцев при-
гласил меня играть в сериале.

Где Вам больше понравилось 
играть? В КВН, в Камеди Клаб или 
в сьемках сериала ?
Я считаю что сериал «Реальные 
пацаны» невероятно крутой. Моя 
роль на самом деле очень слож-
ная и интересная. Сериал - это са-
мое интересное, что было со мной.  
В сериале очень большой коэффи-
циент полезности труда, который 
когда-либо я давал. А так всё было 
круто по-своему. Любая моя игра 
где-либо -  это жизненный этап, так 
и с каждым проектом, в котором  
я играл.

Насколько сильно изменилась 
ваша жизнь после начала съёмок 
сериала?

Я стал немного комичнее, где-то 
стал немного спокойнее, реально 
повзрослел как человек в жизнен-
ной позиции. Я перестал со време-
нем искренне чувствовать зависть. 
Я признаю, что моё отношение 
к более талантливым людям из-
менилось, стало более лояльно 
 и понимаю, что все люди по свое-
му талантливы и поэтому помогаем 
друг другу в разных вопросах.

Какие отношения складываются 
между актёрами сериала вне 
студии, дружба или возникают 
вопросы личного характера?
Скорее дружны, так как мы вместе 
всегда гастролируем. Нас всегда по 
доброму встречают, в последний раз 

мы ездили в Оренбург и на нас пришло посмо-
треть 3000 человек и нам было очень приятно. 
Хочу передать, пользуясь случаем, Оренбургу 
спасибо за тёплый приём.

Как роль «Вована» влияет на Вашу жизнь, 
ведь если долго играть одну и ту же роль, то 
возможно в неё вжиться?
Я бы сказал, что моя роль особо не вли-
яет на мою жизнь. Скорее всего она ког-
да то была во мне. Просто она пряталась во 
мне и  не было повода ей вылезти наружу. 
Но, конечно хочется расширить своё актёр-
ское мастерство. Недавно снялся в филь-
ме, мне очень понравилось, конечно было 
трудно уйти от «Вована», но это лишь образ,  
а я актёр и поэтому я должен развиваться  
и уметь играть не одну роль. Поэтому я решил 
себя попробовать во всех проектах, так как 
каждый по своему уникален.

Как изменилась Ваша жизнь после того, как 
Вы начали вести здоровый образ жизни?
Стал более ровнее, нету такого что бы «Эх»! 
Развернись душа! Но я не жалею об этом, 
просто ушло уже то время, когда это было 
весело. Я никого не подбиваю под этот образ 
жизни, каждый сам решает для себя, надо 
ему это или нет. Поначалу были усилия, но 
сейчас нет ни какой тяги или желания. Если 
есть вкусный напиток, я могу себе позволить 
его пригубить и мне этого достаточно.  
Я занимаюсь очень долго йогой и она мне 
очень помогает, в ней есть ещё много чего 
к чему мне стремиться и она даёт какой-
то азарт, который затягивает. Йога научила 
меня получать счастье в самых мелких 
жизненных ситуациях, научила получать 
удовольствие от самих жизненных процессов. 

Вы написали саундтреки для сериала 
"Реальные пацаны", планируете Вы дальше 
развивать Ваши вокальные данные в 
музыкальной индустрии?

Да, конечно. Я учусь играть на барабанах, гитаре. 
Я никогда не занимался профессионально. 
Я самоучка, который не знает толком ноты.  
У меня есть несколько композиторов, которые 
меня немного подняли и научили. Меня 
привлекает ещё необузданное, учитывая то, что 
музыка меня заманивает и она мне нравится. 
Изначально она меня заводила тем, что я мог 
внести немного лирики для людей. Сейчас  
я понял, что стихи и музыка это разные вещи. 
Однажды пообщался с репером Птахой, он 
мне подсказал что песни пишутся под музыку. 
Стихи пишутся без музыки, а правильные 
песни всегда пишутся под музыку. За редким 
исключением настоящие таланты пишут песни 
без музыки так как музыка у них уже звучит  
в голове.

Какие дальнейшие планы по развитию 
сериала «Реальные пацаны», как долго он 
будет радовать зрителей и будут ли ещё 
проекты с Вашим участием?
Проект «Реальные пацаны» сейчас готовится 
к запуску нового сезона. Есть проекты которые 
я придумал сам, я сам хочу их попробовать. 
Есть теле программа, появилась идея и хочется 
её реализовать, но пока это тайна и рассказать 
я её не могу.

Какие планы на будущее и собираетесь ли вы 
менять своё амплуа?
Не знаю,  ничего в моем будущем, меня не 
беспокоит. Если будут и дальше снимать сериал 
я буду в нём сниматься, меня надолго люди 
запомнят прежде всего как «Вована»,  что то 
будет достойное,  что сломает стереотипы, то 
хорошо, нет так нет.

Что бы Вам хотелось изменить в своем 
характере ?
Стать немного быстрее и поорганизован-
нее, я не могу организовать свой гра-
фик. Научиться хорошо играть на гитаре  
и барабане. Я немножко ленивый поэтому хо-
чется немного ускориться.

В сериале Вы не пользуетесь успехом  
у девушек, а как в жизни?
 В жизни конечно всё поудачнее  
в основном. Если ты очень сильно на этом не 
зацикливаешься то оно само к тебе придёт, 
немного ума и обаяния и вот весь секрет.

Что бы Вы хотели пожелать читателям 
журнала «Москва в теме»?
Желаю что бы все Ваши принятые решения 
всегда были правильные и Вы не жалели об 
этом, желаю что бы Ваше настроение всегда 
было хорошее, а душа радовалась каждому 
моменту Вашей прекрасной жизни!
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НОВОГОДНИЙ ПРИГОВОР



Ни для кого не се-

крет, 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 

специалистов, работающих на нашей 

студии. Это высоко квалифициро-

ванные люди с огромнейшим опытом 

работы. 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 при-

думали такую услугу, как запись песни 

под ключ  вместе с созданием  виде-

осюжета (клипа для людей, не имею-

щих отношения к профессиональной 

эстраде). Многие хотят поздравить 

своих близких, сотрудников по рабо-

те, начальника и т.д. Это наше ново-

введение сейчас уже переняли многие 

другие студии, так как услуга стала 

очень популярной среди людей. Люди 

поют, читают стихи. Приходят целыми 

семьями и рабочими коллективами. 

Самое яркое впечатление осталось от 

женщины лет 70-ти, которую привезла 

на инвалидной коляске ее дочь. Она 

сама сочиняет песни и поет их под ги-

тару и очень даже неплохо. Вы бы ви-

дели сколько счастья было в ее глазах, 

когда мы ее записывали. Вот это сила 

духа и волшебная сила искусства. Всем 

бы нам такого стремления к жизни.  

     Вы спросите почему решили занять-

ся именно этим бизнесом, ведь очень 

много других направлений, где можно 

реализовать себя? Дело в том, что все 

мы имеем высшее музыкальное обра-

зование и очень огромный опыт работы 

в сфере музыкальной эстрады, кино, 

театра, создания мюзиклов, музыкаль-

ных  представлений и т.д. Очень много  

человеческих связей с людьми из  шоу 

бизнеса  не только в нашей стране, но  

и за рубежом. Мы не стоим на месте. 

Стараемся быть в авангарде новых му-

зыкальных технологий и достижений. 

Ведь для совершенствования нет пре-

делов. А читателям журнала хочется по-

желать побольше творчества в Вашей 

жизни, причем не важно в какой сфере 

Вы работаете, творчество это двигатель 

прогресса. Творите и все будет хорошо.

ул. Новый Арбат 11С1,
 тел.:  (968) 977-5-007, 

www. svrecords.ru

 
        Откуда Вы берете вдохновение 
для Ваших композиций?
Вдохновение вокруг меня. Это и обще-
ние с разными людьми, выступлений на 
сцене, музыка, которая играет в плеере, 
череда происходящих событий.

        Трудно ли сейчас играть в России?
Мне играть не трудно. Так называ-
емый «commercial house» сей-
час на пике популярности  
и присутствует в большой 
доле клубов на терри-
тории России и СНГ.  
Главное – создавать 
качественный матери-
ал и отдавать его на суд 
слушателям.

        Насколько сильно поменялась 
публика в клубах мира за последние 
годы?
Каждый год публика меняется везде 
из-за того, что люди взрослеют, начи-
нают заводить семьи, у них появляются 
новые интересы и хобби, в результа-
те этого процесса и происходит смена  

 
поколений. Поэтому можно сказать, 
что возрастной ценз публики такой же,  
а вот предпочтения в музыке у большей 
части клабберов ушли в коммерцию.

        В преддверии нового года у Вас 
есть какие-нибудь специальные 
проекты?

Новогодние корпоративы и праздники 
уже расписаны. Каких-то специ-

альных проектов у меня сейчас 
нет, гастрольный график на-

столько плотный, что мне 
некогда пока ими за-
ниматься, хотя и полу-
чаю предложения. Но 

обещаю всех радовать 
выходом новых работ  

и совместными выступлениями с поп-
звездами.

        Что бы Вы хотели пожелать 
читателям журнала "Москва в теме"?
Друзья, будьте сами собой. Никогда не 
останавливайтесь, даже если сейчас не 
повезло, главное идти вперед, не сбав-
ляя темп, и успех сам за Вами побежит!

Dj Vadim Adamov
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В одном из модных ресторанов  Москвы 

состоялась пресс-конференция группы 

CENTR и их адвоката Сергея Жорина. 

Основным поводом для  ее проведения 

стало прояснение конфликтной ситу-

ации, произошедшей с группой  после 

завершения концерта в городе Красно-

ярске. Во время выступления рэпперов 

поступил сигнал о подозрении в рас-

пространении наркотиков в клубе, в ко-

тором выступала группа CENTR. На гла-

зах у поклонников были задержаны Гуф 

(Алексей Долматов), Слим (Вадим Мо-

тылев) и  концертные директора группы 

CENTR для прохождения медосвиде-

тельствования на употребление нарко-

тиков. Адвокат Группы CENTR Сергей 

Жорин пояснил, что кроме админи-

стративного нарушения, за которое Гуф  

и Слим отбыли наказание, на артистов 

завели еще 3 уголовных дела за сбыт 

наркотиков. На пресс-конференции 

Сергей Жорин выразил общее мнение 

группы CENTR, что наркотики – это зло, 

что они причиняют сильный вред здо-

ровью человека. Предъявленные обви-

нения Гуфу и Слиму в сбыте наркотиков  

выглядят абсурдными и бездоказатель-

ными. Группа CENTR считает свое за-

держание хорошо спланированной ак-

цией. Любопытно, что при задержании 

были представители движения «Анти-

дилер», которому нужно было привлечь 

к себе общественное внимание. По слу-

хам, Дмитрий Носов, возглавляющий 

это движение, сам употребляет нарко-

тики.  Группа CENTR будет требовать от 

него тоже проведения медосвидетель-

ствования на употребление наркотиков. 

Гуф признался, что после случившегося  

 SOCRAT – "История человеческой цивилизации  
- это история убийств, жестоких,  
порою даже без конспирации, 
Один кричит другому: не наши нации"

Альбом "Свято"

у него произошла переоценка цен-

ностей. Сейчас артисты  полны сил  

и продолжают гастролировать с новым 

альбом. В ближайшее время будут запи-

саны песни,  посвящённые городу Крас-

ноярску. Конечно, сейчас группа CENTR 

не испытывает желания возвращаться 

в Красноярск. Но как говорится, со вре-

менем все плохое забывается. От души 

хотим пожелать группе CENTR удачи  

и всегда оставаться в ТЕМЕ!

Наталья Заостровская
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НОЧНАЯ МОСКВА ЗВУКИ МУ



АННА 
СЕМЕНОВИЧ

Расскажите, трудно ли было 
бросить фигурное катание  
и жалеете ли  Вы об этом? 

Фигурное катание я не бросала.  
Я была вынуждена уйти из боль-
шого спорта после серьезной трав-
мы. Конечно, это было не просто.  
В тот момент я совершенно не пред-
ставляла, как сложится моя даль-
нейшая жизнь. Фигурное катание 
научило меня очень многому. Пре-
жде всего трудолюбию и умению 
достигать цели. Я научилась всег-
да максимально отдаваться тому 
делу, которым занимаюсь. За мно-
го лет в спорте я привыкла быть 
на виду. Все эти качества в даль-
нейшем очень пригодились мне  
в шоу-бизнесе. Сейчас я могу ска-
зать, что довольна тем, как склады-
вается моя судьба и артистическая 
карьера. 

Вы занимались большим 
спортом, у Вас успешная 
карьера певицы, актрисы  
в кино и много других проектов. 
Где Вам больше всего нравится  
и почему?

 Я продолжаю заниматься всем 
этим и получаю огромное удо-
вольствие. Прежде всего сегодня  
я – певица. У меня новая програм-
ма, песни, которые звучат по радио. 
Совсем недавно мы выпустили аб-
солютный хит – русскоязычную 
версию знаменитой песни Сабрины 
«Boys». Я веду новое шоу на теле-
видении, оно называется «Прави-
ла движения». Успеваю и в кино 
сниматься, с удовольствием веду 
большие мероприятия. Мне слож-
но выделить что-то одно. Я полу-
чаю удовольствие от жизни в целом.  
И каждая моя ипостась – это часть 
меня.

Как влияет Ваш образ жизни на 
личную жизнь, мешает он или 
наоборот?

У меня никогда не было другого об-
раза жизни. Перелеты, спортивные 
сборы, потом гастроли, съемки.  
Я постоянно в пути, во всех смыс-
лах этого слова. И личную жизнь  
я всегда выстраивала в соответ-
ствие с тем, как я живу. Время на 
все находится. Поверьте. На личном 
фронте все в порядке.

У Вас много фанатов, как часто 
они Вам докучают и создают 
проблемы?

Не могу сказать, что они создают 

Российская фигуристка, актриса, телеведущая и 
эстрадная певица, обладает достаточной харизмой и 
узнаваемостью, прекрасной и незабываемой внешностью. 
Безусловно, она яркий пример многогранной личности, 
обладающей прекрасной лучезарной улыбкой, что 
согревает наши сердца в эти холодные осенние дни. 
Наша редакция спешит поделиться интервью с этой 
очаровательной девушкой

проблемы. Конечно, были  неко-
торые неприятные эпизоды, но это 
все в прошлом. Мне кажется, что 
поклонники – это отражение самого 
артиста. Если артист открыт, любит 
свою аудиторию, то и она отвечает 
артисту тем же. Конечно, бывают 
исключения, анонимные звонки  
но особых проблем не возникает,  
к счастью.

Как Вам удаётся всегда быть 
такой красивой и молодой?

Спасибо за комплемент. Мы вы-
глядим так, как ощущаем себя вну-
три. Не зря же говорят, что наша 
внешность – это отражение души.  
Я стараюсь позитивно относиться  
к людям. Конечно, спорт и здоро-
вое питание. И очень важно высы-
паться. По крайней мере, для меня.  
Я давно приучила себя к опреде-
ленному режиму.

Вы любите готовить и какая 
ваша любимая кухня и блюдо?

Готовить я люблю по случаю. Когда 
собираются гости или приезжают 
родные. Для себя готовлю редко. 
На это нет времени. Кухню предпо-
читаю средиземноморскую. Очень 
люблю рыбу в любом виде. Но самое 
любимое блюдо – жареная картош-
ка с грибами (смеется).

Расскажите о своих планах на 
будущее.

Активно готовлюсь к Новогодним 
концертам. Будет совершенно но-
вая потрясающая танцевальная 
программа «Boys». Только что вы-
шел клип на эту песню. Скажу чест-
но, весьма пикантный. Если еще 
не видели – ищите в интернете или  

в телеэфире. Предстоит много ново-
годних съемок. Хочется и отдохнуть 
успеть. Запланировала небольшие 
каникулы у моря.

Что бы Вы хотели пожелать 
читателям журнала "Москва  
в теме"?

Любите и будьте любимы. Относитесь 
к людям так, как бы Вы хотели, что-
бы они относились к Вам. Мира и до-
бра Вашим семьям. И конечно, будьте 
счастливы!

20 21МОСКВА В ТЕМЕ  октябрь МОСКВА В ТЕМЕ  октябрь

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ ЛИЦО С ОБЛОЖКИ



дно из самых красивых и невероятных мест  
в мире – озеро Комо в Италии. Именно поэто-
му  это место популярно у известных людей 
– здесь есть свои виллы у Джорджа Клуни, 
Аркадия Новикова (ресторатор), Била Гейтса 
и т.д.. Отдых на озере Комо считается Luxury, 

но если поехать сюда не в сезон (с октября по апрель), то 
можно забронировать, например, отель Metropole Suisse  
с более чем столетней историей, который расположен 
прямо на главной площади городка Комо с видом на озе-
ро и Альпы, за каких-нибудь 100 евро за ночь. При этом 
в начале ноября погода на озере стоит отличная – от 10 
до 20 градусов тепла, иногда, правда, идет дождь, но на-
слаждаться окружающей природой это не мешает. До-
бираться на озеро дешевле и проще всего на электричке 
(Regionale) из Милана до городка Комо - билет стоит что-
то около 5,5 евро. От города Комо в другие города на озере 
можно добраться на пароме или на автобусах. Безусловно, 
стоит покататься на пароме по озеру – на каждой останов-
ке можно выходить и снова заходить – удовольствие не 
из дешевых, но виды того стоят. Стоит так же подняться 
на гору Брунате на фуникулере, от фуникулера пешком по 
трекинговой дороге можно дойти до верхней точки горы, 

где расположен маяк – оттуда открывается прекрасный 
вид на швейцарские Альпы четырехтысячники и на до-
лину озера Комо. При этом, фуникулер туда-обратно здесь 
стоит всего 5 евро, в противовес точно такому же на швей-
царском озере Лугано – там за 5-ти минутный подъем про-
сят 25 франков! Стоит так же заглянуть в местный Дуомо 
в котором вы найдете работы Бернардо Луини (ученика 
Леонардо да Винчи), а так же зайти в музей Алессандро 
Вольты, который родился на Комо. На озере очень мно-
го ресторанчиков, в которых можно попробовать местную 
рыбу и традиционную итальянскую еду. Предпочтение 
стоит отдавать небольшим семейным ресторанчикам,  
а так же ресторанчикам, где обедает местное население, 
 а не туристы – это всегда показатель качества заведения. 
В сиесту здесь ничего не работает – с 15 до 19 у ресторанов 
перерыв и в это время найти что-то открытое практически 
невозможно, поэтому днем можно просто гулять и любо-
ваться на необыкновенные виды. Италия ждет читателей 
журнала за новыми ощущениями и полноценным отдыхом 
в наикрасивейших местах.

О

Марина Анастасина
glace_a_la_crem

Озеро Комо в Италии

ходящий 2015 год выдался очень богатым на 
события экономического и политического 

характера. Но игроки никак не могут нащупать 
новые ориентиры, опираясь на которые 
можно было строить новые экономические 
модели. Весь год рынки лихорадило,  
и отсутствие четких сигналов от регуляторов 
и правительств не добавляет оптимизма  
и уверенности. Еженедельные отзывы лицензий  
у российских банков также стабильности системе 
не добавляют.  Безусловно то, что мы с вами 
присутствуем при зарождении новой системы 
мирового финансового рынка и причиной этого 
являются как экономические и политические, 
так и военные события. Я бы хотел остановить 
ваше внимание на следующих моментах. Первым 
по значительности из экономических событий, 
которое нам еще предстоит пережить – это 
грядущее заседание ФРС США, на котором будет 
рассмотрен вопрос об изменении ключевой 
ставки. Председатель ФРС Джанет Йеллен  
и глава резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли 
подтвердили возможность повышения процентных 
ставок в США на заседании, которое пройдет  
15-16 декабря. Но как стало понятно из текста самого 
заявления, регулятор будет принимать решение 
непосредственно в день проведения заседания, 
т.е. в режиме он-лайн. А значит, ожидания этого 
решения и отсутствие четкой  позиции по этому 
вопросу еще не раз будут отыгрываться на рынке,  
и создавать дополнительную волатильность. 
    А  теперь второе и самое интересное. По  
новостному потоку можно определить изменение 

       У риторики в отношениях России и Европы. 
Дестабилизация отношений, начавшаяся из-за 
кризиса на Украине, начала напрягать и европейское 
сообщество, которое все чаще проявляет гибкость  
в официальных заявлениях в отношении 
России. Так же хотелось бы отметить тот факт, 
что Европа постепенно меняет свою оценку 
действиям украинских властей. Поэтому осмелюсь 
сделать предположение, что хотя санкции  
в декабре отменят вряд ли, но ряд заявлений, 
показывающих, что Европа готова к развороту  
в сторону России, мы услышим. Это позволит 
начать выстраивать новые экономические связи  
и заняться возобновлением старых.
         Ну а теперь к прогнозам. Колебания валютных  
пар, к которым уже все привыкли, конечно, 
продолжится.  Но коридор будет в районе  
59-65 за доллар и 67-73 за евро. У рубля 
появилась эластичность, относительно стоимости 
нефти и это подтверж+дает наличие большого 
спекулятивного интереса в парах рубля  
с долларом и евро.    Евро продолжает свое  снижение 
относительно доллара и по моему мнению, эта 
тенденция сохранится, хотя «отскоки» конечно 
будут. Я не ожидаю сильного падения рубля как  
в прошлом году и продолжаю ставить на укрепление 
позиций нефти в диапазоне 55-60 долларов за 
баррель.

С уважением, Начальник  казначейства  

ООО КБ"ИНВЕСТСОЦБАНК"  

Максимов Денис Владимирович

Рубль
в теме
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на все 100

 Стилисты утверждают, что 
основным девизом мужской приче-
ски до сих пор остается неизменное: 

«удобство – прежде всего» 

 Полностью они не обнови-
лись, зато заметными стали новые 
тенденции. И очень важно то, что ос-
новное значение придается не толь-
ко коротким стрижкам, но и более 
сложным текстурам. Так, для опре-
деления самой актуальной длины 
волос стилисты дают совет оставить 
ту, что позволяет делать укладки 
разнообразными. Например, приче-
ски с косыми проборами и  укладка-
ми волос назад  достаточно просты  
в исполнении: их надо вымыть, вы-
сушить и уложить пряди гелем, соз-
давая нужное направление. Класси-
ка в моде всегда. Сегодня актуальны 
как короткие стрижки, так и ретро-
стиль, асимметрия, рваные тексту-
ры. Также интересными являются 
стрижки с объёмной теменной зо-
ной, и короткими висками. Это спо-
собствует созданию прически в сти-
ле творческого беспорядка, а так же 
можно сделать волосы  безупречно 
гладкими. Прическа на коротких 
волосах считается простой, однако  
и для нее возможна интересная, ди-
намичная укладка. Крайне важно 
не только подобрать подходящую 
стрижку, но и найти «своего» масте-
ра. При выборе прически необхо-
димо  учесть возраст,  образ жизни 
человека, индивидуальность и  ком-
фортность прически. Этот критерий 
наиболее важен. Ведь непрактич-
ная и неудобная прическа доставля-
ет немало беспокойства и не будет 
радовать своего  обладателя. 
 Основными критериями для 
модных причесок на каждый день 

стала стилистика 20-х, 40-х и 80-х 
годов, но не полное повторение сти-
ля, а использование разнообразных 
укладок.
 Стиль плейбоя остался вос-
требованным и в 2015 году. Для 
прически в этом стиле необходим 
воск или лак для волос и конечно 
классический костюм. На чистые 
сухие волосы наносят стайлинг  
с эффектом блеска – на разной дли-
не волос и разной структуре они  
и ложатся по- разному: можно при-
дать прическе легкую небрежность, 
а непослушные и кудрявые волосы 
смотрятся более спокойно и стиль-
но.

Настоящего мужчину 
красит не только дорогой 
костюм и хорошая обувь, 

но и стрижка 

Именно стрижка, а точнее неудач-
ные ее варианты или неухоженный 
вид, способны свести на нет при-
влекательность даже безупречно 
одетого представителя мужского 
пола. Поэтому недооценивать роль 
состояния своих волос мужчинам 
категорически не рекомендуется. 
А вот то, что сделать нужно – пра-
вильно подобрать прическу и най-
ти хорошего мастера, который ее 
сделает. Модные мужские стрижки 
призваны подчеркнуть все черты 
лица, индивидуальность и конеч-
но, весьма харизматичны. Стрижки 
с выбритыми висками или с одним 
выбритым виском, с выбритыми по-
лосками, стрижка в стиле том-бой, 
стрижка бокс или полубокс, объем-
ный стайлинг или высокая укладка 
– современная мужская стрижка по-
зволяет своим обладателям выгля-
деть каждый день по новому, а это, 
согласитесь, большой плюс. Стриж-
ка «шведский мальчик», а также 
стрижки времен «Битлз» также  
в большом фаворе. При всем раз-

нообразии стилей и направлений 
качество стрижки, ее «принадлеж-
ность» именно Вам играет огромную 
роль. В салоне красоты «Матиль-
да» на Пятницкой работают не про-
сто профессионалы, а настоящие 
художники, чье видение поможет 
Вам безошибочно сделать свой вы-
бор – хотите ли Вы кардинально 
изменить свой стиль, подчеркнуть 
индивидуальность, или Вам просто 
захочется «свежего воздуха», как 
говорится «немного пошалить» не 
отходя от своего привычного стиля 
и образа жизни.

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

                   В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ РАССКАЖЕМ О БЫСТРЫХ И ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБАХ, КОТОРЫЕ 
ПОЗВОЛЯТ ВАМ ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ 100, ДАЖЕ ПРИ ГРАФИКЕ 24/7!

Помимо хайлайтера не стоит 
забывать о таком продукте,  
как цветные румяна. Для 
придания свежести лучше ис-
пользовать холодные розо-
вые оттенки для блондинок, 
и теплые коралловые -  для 
брюнеток. Румяна лучше 
наносить на яблочки щек, 
растушевывая по 
направлению  
к вискам.

Все мы знаем, что кожа в области вокруг глаз требует особого 
внимания и ухода. На помощь нам приходят гидрогелевые патчи. 
Очевидные «+» патчей: 
- это группа быстрого реагирования! ( 15 минут вполне будет до-
статочно, чтобы увлажнить и напитать кожу витаминами) ;
- большинство патчей можно накладывать поверх  
макияжа, не рискуя его испортить (экономия времени);
- зачастую,  патчи находятся в индивидуальной упаков-
ке, которая легко поместится даже в самой миниатюр-
ной сумочке (мобильность ухода).

Еще один из must have по 
реабилитации кожи - тер-
мальная вода. Используйте 
ее ровно столько раз в день, 
сколько необходимо  для 
поддержания комфортного 
ощущения на лице. На-
носите ее до, во 
время, после и 
поверх макияжа. 
Every day&every 
moment.

1 По сути, праймер - это некая 
подложка, база, которая фик-
сирует макияж и не дает ему 
«сползти» в течение дня. При 
правильном выборе прай-
мера, можно решить такие 
проблемы как сухость кожи, 
устранение жирного блеска  
в области Т - зоны. Его сле-
дует наносить тонким слоем, 
непосредственно перед нане-
сением тональной основы.

Праймеры
Придать свежесть свое-
му лицу можно с помощью 
хайлайтера. Хайлайтер – это 
продукт, который содержит 
в себе светоотражающие 
частицы, он может быть как 
в жидком, так и в сухом виде. 
Нанесите небольшое количе-
ство хайлайтера 
на скулы и расту-
шуйте. Получаем 
вид кожи, светя-
щийся изнутри.

Хайлайтер Цветные румяна

Патчи Термальная вода

Автор Анна Филина, визажист – стилист

на все 100

Фабрика Прически Kuafer Fabrik
модные прически доступны всем!

Адреса и контакты салонов:

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

    kuafer-fabrik.ru

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.

Новая уникальная услуга: 
микроблейдинг бровей

(ручная техника перманентного макияжа) 

Скидка   15%   читателям журнала

В нашем салоне Вы можете записаться на 
консультацию  и  мы всегда будем рады помочь вам!
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  В начале сентября в Москве от-
крылся первый крытый многофунк-
циональный комплекс акробати-
ки и экстремальных видов спорта 
AllProAcademy при поддержке реги-
ональной общественной организа-
ции “Новый Поток”. AllProAcademy 
– это 614 квадратных метра на ко-
торых располагается уникальное 
для нашей страны оборудование, 
дающее возможность организовать 
максимально эффективную трени-
ровку во всех видах экстремального 
спорта спортсменам и любителям 
любого уровня подготовки. В ком-
плексе развивается большинство 
направлений, но всё же основ-
ной упор делается на сноубординг,  
а именно подготовку профессио-
нальных сноубордистов вне склона. 
  Один из учредителей комплекса, 
участник Олимпийских игр в Сочи 
в составе сборной России по сноу-
борду Харитонов Павел: «Комплекс 
построен по принципу извлечения 
максимальной эффективности для 
тренировочного процесса из каж-
дого квадратного метра площади. 
AllProAcademy – это место, в ко-
тором спортсмены любого уровня 
смогут эффективно и комфортно 
заниматься своим любимым видом 
спорта, а также обмениваться опы-
том с профессионалами. Оснащение 
комплекса также даст возможность 
тренерам полностью раскрыть свой 

потенциал и поступательно подой-
ти к тренировочному процессу». 
  Скейтбординг, акробатика, трам-
плин в поролоновую яму – это всё 
составляющие эффективного тре-
нировочного процесса, нацеленно-
го на прогресс в сноуборде. Теперь 
у каждого есть возможность за-
явить о себе на всю страну и стать 
профессионалом, продемонстриро-
вав способность к поступательно-
му изучению трюковых элементов. 
    В многофункциональном комплек-
се AllProAcademy с 17 октября по 27 
декабря пройдёт 4 этапа соревно-
ваний в дисциплинах Акробатика 
(батут), Скейтбординг (боул), трам-
плин (скейтборд с креплениями) 
под названием AllProCup. Соревно-
вания проходят среди любителей 
от 6 лет любого уровня подготовки, 
отдельно проходит ПРО-зачёт сре-
ди приглашённых профессионалов,   
в который могут отобраться лучшие 
любители. 
      Соревнования в любительском за-
чёте обладают одной важной осо-
бенностью! Все участники должны 
выполнить обязательные програм-
мы в каждой из дисциплин. Про-
граммы были составлены при 
участии лучших тренеров Москвы,  
а также представителей сборных 
команд России. 

    Программы имеют несколько уров-
ней сложности от базового до про-
двинутого. На протяжении 4 этапов 
формируется рейтинг лучших среди 
участников любительского и про-
фессионального зачёта. Професси-
оналы будут бороться за призовой 
фонд в размере 300.000 рублей,  
а лучшие 5 участников любитель-
ского зачёта получат годовой кон-
тракт от AllPro и РОО «Новый По-
ток». 
 17,18 октября прошёл первый 
этап кубка, который собрал более 
100 участников в любительском 
и профессиональном зачёте. По 
общему впечатлению это были со-
ревнования которые было инте-
ресно наблюдать зрителям, в ко-
торых было интересно участвовать  
и к которым хочется готовится, что-
бы проявить себя на максимум.

AllProAcademy
   Второй этап 14 и 15 ноября, в пер-
вый день соревнований пройдёт 
любительский зачёт в котором мо-
гут участвовать все желающие от 
6 лет, а 15 ноября с 11:00 мы при-
глашаем зрителей на соревнования 
среди профессионалов, которые 
соберут 15 лучших спортсменов  
в 3-х дисциплинах. Это будет шоу, 
которое нельзя пропустить!
  Следите за новостями в наших со-
циальных сетях и на оффициальном 
сайте allproacademy.ru и до встречи 
в AllProAcademy!)

Кубки

Медали, ленты

Значки, дипломы, 
вымпела

Наградные плакетки

Гравировка на кубках, 
медалях, стекле

Значки, дипломы, 
вымпела

 Наш интернет-магазин www.ibank77.ru  образовался в 2004 году и спе-

циализируется на производстве и продаже наградной продукции: кубков, медалей, на-

град из стекла, наградных плакеток, литых фигур, пластиковых фигур Ника, спортивных 

призов и нанесении спортивной и корпоративной символики, путем сублимационного 

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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     Осенняя погода… Дождь, слякоть, холод…. Хочется 
улететь в какую-нибудь теплую страну и наслаждаться 
жарким солнцем, нежится на пляже и попивать про-
хладные напитки. Думаю, этого желают все, но только 
не закаленные адреналином в крови профессиональ-
ные водители экстремального вождения в совсем не-
обычных условиях!!!
     И именно поэтому, именно в ноябре в Саратовской 
области, в районе села Бартоломеевка, проходят тради-
ционные двухдневные соревнования по джиу-спринту  
( скоростное кольцо). Именно они станут вторым эта-
пом чемпионата Саратова и четвертым этапом откры-
того первенства Саратовского клуба внедорожников  
 «Регион-64».

Регион-64

    Соревнования такого вида считаются одними из са-
мых ярких и зрелищных для зрителей, которых собира-
ется огромное количество до 10 000 человек. А в этом 
году проходит юбилейная гонка Саратовского клуба 
внедорожников «Регион-64». В первый день гонок,  
с самого утра начал идти дождь, благодаря которому  
в гонках смогли поучаствовать не только участники, но 
и рядовые зрители, которые приехали насладиться про-
смотром. Грунтовка от трассы до самого места проведе-
ния соревнований, полностью превратилась в грязевое 
месиво…. Легковые автомобили на шоссейной резине  
с трудом могли удержать свои авто, их мотало из сторо-
ны в сторону, а подъем к автостоянке стал для многих 
в принципе непреодолимым. Вследствие чего, машины 
бросались где попало, а водители добирались до места 

назначения своим ходом. Кто- то не выдерживал и ухо-
дил домой. Но только не настоящие любители бездоро-
жья. 
       Мероприятие и в этот раз получилось масштабным! 
Самыми первыми на трассу вышли автомобили класса 
ТР-0. Но дождь и тут дал знать о себе. И уже на первом 
круге машины засели в намокшей знаменитой барто-
ломеевской глине, которая стала похожа на пластилин.  
И тут в ход пошли домкраты, лопаты, тросы. А те, кто 
умудрился прорваться сквозь кучу застрявших авто  
и занимал в итоге призовые места. Самый лучший эки-
паж за 1 час смог проехать целых 6 кругов. Это гово-
рит о профессионализме водителей внедорожников!!!  
Из 22 стартовавших экипажей к финишу пришло всего 
лишь 4.

    Далее на старт вышли автомобили класса ТР-0.5.  
У этих машинок резина куда больше и злей.  В этой ка-
тегории из 19 участников к финишу в зачетное время  
(1 час) пришли 10.
     Когда бываешь на подобных мероприятиях, поража-
ешься, как много людей любят этот оригинальный вид 
спорта, а для некоторых это просто хобби. Абсолютно 
все машины оборудованы лебедками, реечными дом-
кратами и очень пролазной резиной немалой стоимо-
сти.
     В самое ближайшее время планируется еще одно 
подобное соревнование. Поэтому приглашаем всех же-
лающий присоединиться  к такому потрясающему зре-
лищу, которое будет проходить в Саратовской области…
Тут танки грязи не боятся!!!
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лой воли, ибо всё, чего я достигал 
по жизни, всё это давалось только 
усилием воли. А с силой я себя ас-
социирую только потому, что я этим 
занимаюсь. Моя жизнь связана  
с силой.
Какое событие  
в Вашей жизни Вы считаете 
самым важным для Вас ? Что 
произошло, что изменило вектор 
Вашего дальнейшего развития  
и сделало Вас тем, кто Вы есть 
сейчас ?
- В первую очередь, это был жиз-
ненный тупик, из которого нужно 
было выбираться и мне пришлось 
это сделать. Ну а в остальном, мне 
кажется, я просто оказывался  
в нужное время в нужном месте. 
Что же касается спорта, то я про-
сто всегда в нём был - вот и весь 
секрет. Про таких, как я, говорят - 
пахарь. Я просто очень много пахал. 
Так что - нет какого-то конкретного 
события или переломного момен-
та. Я много работал над собой - вот  
и всё.
Как Вы относитесь к действующим 
женским боевым подразделениям 
в рядах силовых ведомств 
государственных структур 
? Должны ли существовать 
подобные формирования или это 
не правильно ? 
- Я считаю, что если это происходит 
не по принуждению, то почему бы  
и нет. Сейчас некоторые женщи-
ны зачастую ведут себя более му-
жественно, чем многие мужчины. 
Меня это дико расстраивает конеч-
но. Но если на данном этапе раз-
вития человечества женщины так 
активны, то почему они не могут 
служить, если захотят ? Я не вижу  
в этом ничего дурного. 
 

Есть ли у Вас какое-то 
воспоминание из детства, которое 
наполняет Вас искренней  
радостью ? 
- Дело в том, что я воспитывал-
ся у дедушки с бабушкой, в Арме-
нии. Родители же жили и работали  
в Москве. Из-за этого мы очень ред-
ко виделись - раз в пол года, а то  
и в год. И так получалось, что мы 
всегда встречались в аэропорту по-
сле долгого расставания. Теперь 
же, когда я вижу самолёт, у меня 
срабатывает ассоциация из дет-
ства. Хотя сам летать я боюсь. По-
стоянно сижу, крыло охраняю, чтоб 
не отвалилось. Ха-ха-ха ...
Что Вы чувствуете, когда слышите, 
как кто-то говорит о горе Арарат ?
- Я чувствую ... что у меня что-то 
забрали ... Мне видится, что есть 
вещи, которые принадлежат имен-
но моему народу. У каждого народа 
есть такие моменты.
Если бы Вы могли творить чудеса 
- Вы бы вернули Советский Союз ?
- Ого ... Вот это вопрос ! ... На самом 
деле, всё, что происходило в СССР,  
я знаю только по рассказам стар-
ших. Я слишком поздно родился, 
для того чтобы иметь компетентное 
мнение по этой теме - в серьёзных 
геополитических масштабах. Но 
маме с папой Советский Союз нра-
вился, пока он был. Для одних раз-
вал СССР оказался полным крахом, 
другие люди наоборот нашли новые 
возможности для развития. Сейчас 
мне сложно ответить на этот вопрос 
и быть уверенным, что я полностью 
прав. Историю рассудит только вре-
мя. 
Арго, я благодарю Вас за 
интересную беседу и за уделённое 
время. У меня к Вам последний 
вопрос: Что бы Вы хотели 
пожелать читателям журнала 
"Москва в Теме" от себя лично?
- Чтобы каждый нашёл свой путь, 
по которому хотел бы идти до кон-
ца своей жизни. Чтобы каждый на-
шёл того человека, с которым хотел 
бы пройти этот путь. Чтобы не было 
разочарований. Ну и счастья. Боль-
ше желать нечего. Я думаю, этого 
вполне достаточно для того, чтобы 
прожить целую жизнь ...

Есть ли у Вас кумиры, люди, чья 
деятельность вдохновляет Вас ? 
- Так как я постоянно крутился 
именно в спорте, то у меня всегда 
были какие-то кумиры. Изначально, 
когда я начал серьёзно заниматься 
спортом, это был бокс, естественно 
моим кумиром был Майк Тайсон. 
Когда же я завязал с боксом и пере-
шёл на кроссфит, человеком, уров-
ня которого я хотел бы достичь, стал 
Рич Фронинг. А так, честно говоря, 
не задавался таким вопросом в по-
следнее время.
Арго, что для Вас кроссфит -  
в двух словах ?
- Преодоление себя.
На Ваш взгляд - всегда ли 
эффективна именно грубая сила? 
Или иногда проявление мягкости 
и пластичности характера 
эффективнее чем физическое 
взаимодействие?
- По своей жизни я очень часто ви-
дел, как физически более слабые 
люди были настолько сильны духом, 
что имели такое колоссальное мо-
ральное превосходство, которое по-
зволяло им в пух и прах уничтожить 
саму возможность использования 
физической силы просто после ска-
занных ими слов. Поэтому, думаю, 
что нам всем нужно быть более ло-
яльными в отношении друг друга. 
Ассоциируете ли Вы себя больше  
с силой или силой воли? 
- Ну прежде всего, конечно же с си-

Арго 
Даниелян - 
интервью



   В конце октября в Москве появился 
новый оператор мобильной связи Tele2. 
Накануне официального запуска сети  
и старта продаж компания устроила 
мирную «революцию», пригласив жур-
налистов на пресс-конференцию в са-
мом центре города, на площади Рево-
люции. 
   Москва была представлена на меро-
приятии в виде спящей красавицы, уба-
юканной высокими ценами на связь.  
С самого начала пресс-конференции го-
стям было понятно, что сегодня им пред-
стоит принять участие в пробуждении 
этой важной особы.
   Компания Tele2, хорошо знакомая 
жителям других регионов России сво-
ей политикой дискаунтера, наконец-то 
начала работу в столичном регионе. 
Москвичи действительно давно ждали 
прихода оператора с низкими ценами 
на мобильную связь. Появление Tele2 
в столице стало возможным благодаря 
интеграции компании с мобильными 
активами «Ростелекома». Сеть в Мо-
сковском регионе была построена в ам-
бициозно короткие сроки – всего за год. 
Оператор работает только в новых стан-
дартах 3G и 4G, ориентируясь на пользо-
вателей смартфонов.

  «К этому дню мы шли более десяти 
лет. Признаемся, присутствие в Москве 
было нашей корпоративной мечтой», 
прокомментировал событие генераль-
ный директор компании Михаил Носков.
    Главной интригой пресс-конференции 
стали тарифные планы. Ожидания боль-
шинства оправдались: они оказались 
действительно выгодными. «Оран-
жевый», «Черный», «Очень черный»  
и «Самый черный» – по словам дирек-
тора по маркетингу и развитию продукта 
Tele2 Романа Володина, тарифы Tele2  
в Московском регионе на 25 – 50% ниже, 
чем у конкурентов. 
    «Наши основные принципы – это  низ-
кие цены, отсутствие в тарифных планах 
«звездочек» и скрытых условий. Мы не 
навязываем абонентам ненужных им ус-
луг», — рассказал Роман Володин. Стать 
абонентом оператора можно в более чем 
в 10 тысячах точек продаж, а также в ин-
тернет-магазине компании. Перейти на 
Tele2 со своим номером можно абсолют-
но бесплатно. 
    В финале пресс-конференции краса-
вица Москва все же проснулась. Но раз-
будил ее не поцелуй сказочного принца, 
а символичный первый звонок в сети 
нового оператора.

Новый мобильный оператор разбудил Москву

Красавица Москва с журналом «Москва в теме»

      Что обозначает слово «Благотворительность»? 
Это совершение благого поступка, безвозмездно…
Как часто мы творим благо, то есть, оказываем 
благотворительность? К огромному сожалению, 
очень редко. И чем больше и дальше мы уходим  
в новый мир совершенства, инноваций и продви-
жения в той или иной сфере, мы все больше ста-
новимся бессердечными, алчными и хладнокров-
ными существами…. Многие вообще не занимаются 
благотворительностью, поскольку считают это бес-
полезной тратой денег. А те, кто считают, что зани-
маются, на самом деле делают это лишь для того, 
чтобы позднее козырнуть своим «благим» поступ-
ком и показать себя в выгодном свете.
      Конечно, есть и реальные фонды, которые дей-
ствительно помогают кому-то. Но вот отличить на-
стоящего волонтера от мошенника очень тяже-
ло, но возможно. Поэтому наша редакция хотела 
бы дать несколько простых советов. Для начала 
нужно попросить у «волонтера» удостоверение  
с фотографией, нотариально заверенную доверен-
ность от людей, которые действительно нуждаются 
в помощи, их телефоны, адреса, реквизиты благо-
творительного фонда. Желательно позвонить им  
и лично убедиться, что помощь идет именно этим 
людям, а не лже волонтерам в карман. Все это тре-
бует времени и усилий, однако стоит того, чтобы не 
дать мошенникам нажиться на чужой беде.       
      И ни для кого не секрет, что сейчас существует 
много различных Благотворительных фондов. Но 
все ли они действительно занимаются благим де-

лом?! Или же они лишь прикрываются красивыми 
названиями фондов и их яркими, жалостливыми 
слоганами, лишь для того, чтобы собрать как можно 
больше денежных средств для своих целей.
      На сколько сильно люди стали бессердечными, 
что позволяют открыть «благотворительный» фонд, 
пригласить прессу, собрать голодных, больных 
различными смертельными заболеваниями детей  
и делая красивый репортаж, отвернуться от ребен-
ка, который попросил немного еды у одного из ор-
ганизаторов такого мероприятия… Как в такой си-
туации организаторы могут смотреть в глаза таким 
детишкам, зная, что это они делают ни ради них,  
а ради очередной наживы!? 
      Так же все мы прекрасно знаем, как много по-
добных фондов организовано в сети интернет. Куда 
бы Вы ни зашли, везде мелькают рекламы о сбо-
ре денежных средств, под самыми различными 
предлогами: больная собачка, брошенный котенок, 
голодный ребенок, умирающий малыш, у которо-
го остался последний шанс на выживание, только 
если ему кто-то поможет материально, например, 
чтобы сделать ему серьезную операцию… 
      А теперь давайте задумаемся, как мно-
го людей действительно поможет таким без-
возмездно? Которые смогут что-то отдать 
от себя и не потребовать ничего взамен, 
кроме милой, счастливой улыбки и короткой фразы: 
  

Милота зашкаливает…

«СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ»!!!

Автор Юлия Киселева
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АЙТИ ITДАРИ ДОБРО



ПОДСВЕТКА 
ЗДАНИЙ

Москва – это уникальный мегаполис, он не спит, всегда находит-
ся в движении. Правительство Москвы это не забывает и готовясь 
к тёмным и долгим вечерам, осенне-зимнего сезона, в рамках про-
граммы «Моя улица» выделило средства на освящение 81 зданий. 

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 каче-
ство их ламп и работ остаётся под вопросом. Многие компании 
накручивают цены втрое, а некоторые и больше и гарантия на их 
выполнение работ остаётся под вопросом. Наша редакция прове-
ла анализ рынка в этой сфере предоставления услуг. Среди дру-
гих фирм выделилась одна, своими ценами и качеством работы. 
Светодиодная 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. 

Для успешных компаний характерно использование 
специализированной униформы для своих сотрудников, с 
использованием корпоративных цветов и логотипа. Не важно, будь 
то банк, ресторан, магазин или даже офис.
Мы изготовим на заказ любую корпоративную форму или 
спецодежду по Вашим требованиям. Мы не ставим никаких 
ограничений по фасонам, количеству и цветовому ряду. Используем 
множество вариантов нанесения: термоперенос, шелкография, 
вышивка, печать.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ НА ЗАКАЗ:

• Футболки с нанесением любой сложности;
• Рубашки, поло, блузки, ветровки, халаты;
• Спецодежда со светоотражающими элементами;
• Спецодежда для производства;
• Униформа для ресторанов (официанты, повара, администраторы)
• Нашейные платки, галстуки, галстук-бабочки, шарфы
• Вымпелы и флаги любых размеров и многое другое.

Подробную информацию вы можете узнать  

на сайте www.ibank77.ru  или по телефону  +7-495-592-33-62

Изготовление на заказ униформы  
и спецодежды

Все виды страхования:

ОСАГО+ ТО
КАСКО

ДМС 
(добровольное 
медицинское 
страхование)

Страх.
имущества 

физ.лиц (дача, 
квартира)

Страхование 
грузов и 

грузоперевозок

Страх.имущества 
юр.лиц

Страх.бизнеса

ВЗР  
(выезд за рубеж)

Зеленая карта

НС 
 (личная защита)

Тел.: 8(495) 592-33-62

С нами
НАДЕЖНЕЕ!

Страхование 
ответственности

СРО

8 (495) 592-33-62
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ



     В сентябре 1611 года  нижегородский торговец Кузь-
ма Минин обратился к горожанам с призывом создать 
народное ополчение и выступить против интервентов. 
По призыву Минина горожане добровольно давали 
средства  на создание  ополчения. По предложению 
Минина на пост главного воеводы был приглашен 
30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. 
   4 ноября (22 октября по старому стилю) народное 
ополчение под предводительством  Козьмы Минина  
и князя Дмитрия Пожарского успешно штурмовало Ки-
тай-Город и Кремль, вынудив командование польской 
армии сдаться. Первым в освобожденный город всту-
пил Дмитрий Пожарский со священной иконой Казан-
ской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято 
верили на Руси, и помогла защитить Московское госу-
дарство от польского нашествия. 
     Под руководством Минина и Пожарского сражалось 
более десяти тысяч воинов народного ополчения. Сре-
ди них были люди различных национальностей и со-
словий. Именно 4 ноября, во время совместной молит-
вы, они сплотились, соединились единой общей целью 
и вместе двинулись навстречу захватчикам. Именно 
единство в целях помогло столь разным людям найти 
общий язык и прийти к долгожданной победе. 
     Победа русского народа в 1612 году положила конец 
Смутному времени. В конце февраля 1613 года Зем-
ский собор, представлявший все основные сословия 
российского общества, избрал новым царем Михаила 
Романова, первого правителя из династии Романовых. 
Началось возрождение страны.
  В 1625 г. Дмитрий Пожарский в честь Казанской 
иконы Божьей Матери и победы над поляками на 
собственные средства возвел на Красной площади 

деревянную церковь. Каменный Казанский собор был по-
строен в 1635 г. на месте сгоревшей во время пожара Мо-
сквы деревянной церкви. В 1649 г. царь Алексей Михай-
лович издал указ о том, что 4 ноября –  государственный 
праздник, день Казанской иконы Божьей матери. В 1818 
г. указом императора Александра I на Красной площади 
был установлен памятник "Гражданину Минину и князю 
Пожарскому" работы скульптора Ивана Мартоса. Празд-
ник отмечался в России вплоть до революции 1917 г.
   В честь дня Казанской иконы Божьей матери и слав-
ной победы русской армии над польскими интервентами, 
президент России В.В. Путин в 2004 г. подписал Указ об 
учреждении в России 4 ноября нового государственного 

праздника – Дня народного единства. Этот праздник 
является не только светским, но и межрелигиозным 
праздником, который отмечают все жители страны  
и представители разных религий и конфессий.
   В этот торжественный день проходят  демонстрации  
и массовые шествия, благотворительные акции. Вечером 
4 ноября стало доброй традицией устраивать визуаль-
ные шоу и фейерверки, праздничные гуляния и концер-
ты. Также в этот день  проходит торжественный прави-
тельственный прием в Большом Кремлевском зале, на 
котором награждаются люди, внесшие большой вклад  
в развитие и процветание России.
   Сейчас в России День народного единства становит-

ся все популярней. Ведь гордость за свою Родину, за ее 
прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее 
– это то, что неизменно объединяет людей и делает их 
единым народом. Современный День народного един-
ства – праздник, который призывает людей не только 
вспомнить важнейшие исторические события, но и на-
помнить гражданам многонациональной страны важ-
ность сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в одном 
направлении, можно справиться с трудностями и пре-
одолеть все препятствия. 

Половецкий Сергей Дмитриевич, историк

 День 
народного 
единства 
в России

 День народного единства в России – госу-
дарственный праздник, который ежегодно 

отмечается 4 ноября. Эта дата  была выбра-
на  не случайно. Исторически День народно-
го единства связан с  важными событиями 

нашей российской истории. Конец XVI  
и начало XVII веков вошли в русскую исто-

рию как смутное время. Смутное время 
– это столкновение политических группиро-
вок, борьба за власть, ослабление и распад 
государства, гражданская война, самозван-

цы на престоле, интервенция поляков  
и шведов. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА



Павел Белокопытов и его сын Артем (7 лет)

   

   

   

   

Как реагировать на детские истерики? (выключили мультики / не купили конфету / пришло время  
отдавать чужую игрушку на детской площадке и т.д.?)

На вопросы отвечала Фаталиева Наталья Сергеевна, психолог

Александр и его дочка (4 года)

Наталия и ее дочка Виктория (1,8)

Мария Дудкевич и ее сын Егор (2 года)

 Как отучить ребенка врать?

Ребенок часто дерется в школе, при этом не является зачинщиком драк. Как к этому относиться?  
Поддержать ли его и сказать что нужно давать сдачу? Или же ругать и учить избегать драк?

Моя дочка в большинстве случаев на какую-либо просьбу отвечает противодействием. Иногда даже, ту 
же просьбу делаешь отрицательной и она с удовольствием делает то о чем просил изначально. Почему 
у детей возникает это чувство делать все наоборот ?

Мы говорим - белое, он - черное, заявляем, что уже поздно, а он - рано. Но самое огорчительное, он не только убежден 
в том, что говорит, но и поступает согласно своему убеждению. Дети учатся, совершают ошибки, родителям необхо-
димо набраться терпения, только оно поможет скорректировать их поведение. Периоды непослушания, играют очень 
важную роль при развитии личности ребенка. Ребенок в тот период учится принимать правильные для себя решения. 
Не стоит кричать на ребенка и устанавливать жесткие рамки дозволенного. Избегайте таких выражений «нельзя»,  
«я так сказал(а)», «ты еще ничего не понимаешь», так эти слова унижают личность ребенка и снижают его самооцен-
ку. Чаще стимулируйте у ребенка чувство его значимости и  уважайте выбор. Выберите несколько установок, которым 
Вы придерживаетесь при любой ситуации и не позволяйте собой манипулировать. Зачастую, причиной непослушания 
является сверхконтроль со стороны взрослых, контролируйте не ребенка, а ситуацию. Ребенку нужно родительское 
внимание. А добиваться его он очень хорошо научился и чаще всего, негативными способами. Значит Вы должны по-
казать ребенку, что этот способ невыгоден для этого надо хвалить малыша.

Предлагаю рассмотреть банальную ситуацию. Ребенок смотрит телевизор, какой-то интересный для него муль-
тфильм, но пора идти спать и родитель подходит и выключает, мотивируя тем, что пора спать и ребенок закаты-
вает истерику. Наверное, если бы спроецировать подобную ситуацию на взрослого человека, то реакция наверное 
была бы подобной. Как же действовать, если все-таки истерика случилась? Первое, попробовать уйти от ребенка 
в другую часть комнаты, тем самым Вы лишите его публики, но не в коем случае не уходите от ребенка, так как это 
может испугать его. Это поможет, как и ребенку, переоценить его положение и Вы сами сможете успокоиться, чтобы 
действовать адекватно. Второе, надо игнорировать истерику. Третье, стоит попробовать выяснить причину истерики 
и просто поговорить с ребенком, но самое важное, разговор должен быть на уровне глаз ребенка, а не снизу вверх. 
Четвертое, обязательно следите за собой, за своим тоном общения с ребенком. Это должен быть спокойный тон. Пя-
тое, не уступайте в причине истерики, так как Вы закрепите модель подобного поведения. Шестое, ни в коем случае 
не прибегайте к физическим наказаниям. И наверное самый главный совет как преодолеть истерику, это тактильный 
контакт ребенка и родителя. Это самое приятное решение для обеих сторон.

Мария Березина, мама троих детей

Что делаеть если ребенок выражает свое недовольство тем, что садится на землю и начинает плакать?

Ребенка стоит рассматривать как человека, который неподдельно выражает свои эмоции, будь то радость, 
будь то гнев. Надо заметить что дети не всегда понимают что происходит, и остановить истерику сам не в со-
стоянии. Зачастую родители сталкиваются с проявлением негативных проявление  эмоций , эта статья пред-
ставляет ряд советов, который помогут родителям справиться с не простой ситуацией. Но хотелось начать  
с психологической природы подобного поведения. Проявляя истеричное поведение ребенок может пода-
вать сигналы физического дискомфорта (не выспался, устал, голоден), нередко ребенок подобным поведени-
ем требует банального внимания. Выделяются среди такого поведения и манипуляторные  проявление т.е ре-
бенок хочет что то получить и пытается это выразить эмоциями, проверяя грани родительского терпения.  
И самая распространенная причина появление истерик это дисгармония в семье. Ведь семья для ребенка это окружа-
ющий для него мир и психоэмоциональное состояние ребенка зависит от того, что окружает ребенка. А теперь пере-
йдем к советам:

1. Следите за своим поведение. Как вы ведёте себя в некомфортных для себя ситуации служит моделью поведения 
для ребенка.

2. Чтобы избежать бурной реакции ребенка отвлеките его от раздражителя.

3. Уступайте ребенку по мелочам, если видите что вот вот будет «взрыв».

4. Предложите альтернативу раздражителю ( договоритесь).

5. Если ребенок хочет делать сам, не отказывайте ему в это ведь он только учится, а получив решительный отказ 
он сделает неправильные выводы.

Прежде чем ответить на этот вопрос, надо понять природу детской лжи. Дети не врут просто так. Причина детской лжи 
зачастую представляет собой средство, что то изменить. Почему же дети врут? Причинами детской лжи являются: не-
хватка внимания родителей, проблемы в коллективе, самоутверждение, избежание страха, защита личной тайны, если 
ребенок уличил родителя во лжи, то это воспринимается как естественное. Если смотреть на причины детской лжи, то 
вполне можно провести аналогию и со взрослой ложью. Что же делать, если ребенок врет. Причем надо уметь отделять 
фантазию ото лжи. 

1. Начните с себя. Будьте максимально честными со своим ребенком. Ребенок  будет Вам доверять, а это самое цен-
ное, что может быть у нас родителей.

2. Не наказывать за вранье - это лишь усугубит положение, необходимо объяснить, что вранье к хорошему не при-
ведет.

3. Чаще разговаривайте с ребенком никак  родитель, а как друг. Расскажите ребенку, что и Вы в его возрасте чего 
то боялись. Поощряйте его  успехи.

4. Относитесь с пониманием к проблемам маленького человечка, ведь для него они кажутся большими. Помогите 
либо словом, либо делом . Не ждите от ребенка всегда положительных эмоций ведь и дети имеют право на  разрядку.

5. Как бы странно это не звучало, но надо прислушиваться  к детской лжи, в ней ребенок дает нам подсказки о том, 
что творится у него на душе.

6.Дать почувствовать ребенку, что он несет ответственность за свои поступки и что поступки имеют последствия.

Драки в школе это широкая проблема, которая требует деликатного решения, так как затрагивает и психи-
ку ребенка и его достоинство. Необходимо объяснять ребенку, что все люди уникальны по-своему, эта уста-
новка поможет избежать многих конфликтов. Если конфликт все-таки произошёл, то родителю необходи-
мо доверять ребенку и поддерживать его. Нельзя учить ребенка давать сдачу, этим Вы закрепите установку, 
кто сильнее тот и прав - это не верно. Лучшим способом будет собрать конфликтующие стороны и их представи-
телей для разговора. Если у ребенка недостатки, то надо исправить (если это проблемы с речью, то отвести  
к логопеду, проблемы с весом, то отдать его в спортивную секцию). Обязательно выясните все причины конфликта, 
зачастую у конфликта бывают две стороны. Положительным решением будет моральная поддержка ребенка и помощь 
его реализации вне школы. Родителям стоит известить о конфликте руководство школы  и классного руководителя. 
Попытаться найти способы наладить отношения и создать условия для примирения сторон. Главное, что конфликт 
не должен оставаться без участия взрослых, так как детская жестокость не знает границ и может привести к необ-
ратимым последствиям. В любом случае, нужно научить ребенка видеть в себе достоинства и уметь ставить их выше 
недостатков. Когда ребенок начнет осознавать свою уникальность, ему захочется показать ее своим сверстникам.
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ОТЦЫ И ДЕТИ ОТЦЫ И ДЕТИ



Злата Ната 
– молодая 

писательница, 
астролог, 

 психолог, автор книг 
«Кровь Кьянти» и 

«Шаман»

     Рак
 Ноябрь 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 поздно, все будет нормально.

     Близнецы
 Для Близнецов месяц выдастся неудачным, 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 всему. Звезды советуют просто перетерпеть, поскольку 
в следующем месяце Близнецов ждет улучшение ситуации.

 Весы
 Главные проблемы, которые ждут Весов в ноябре, касаются 
сферы финансов. Ведь ваша расточительность в последнее время не 
может пройти бесследно, так что используйте все возможности, чтобы 
восстановить ваше финансовое благополучие. Попросите увеличения 
зарплаты, претендуйте на повышение в должности – все это вполне 
может у вас получиться. Таким образом, сфера личной жизни может 
уйти на задний план, но только не для одиноких Весов. 

 Скорпион
 В этом месяце вы почувствуете прилив сил и невероятную 
уверенность в себе. Это все будет вам на руку, ведь именно сейчас 
вас ждет период напряженной работы. Не бойтесь брать на себя 
ответственность в делах, Ваши лидерские качества помогут вам 
пробиться по карьерной лестнице. Этот период может быть самым 
плодотворным в профессиональной деятельности за весь 2015 год, 
так что не упустите свой шанс! Особое внимание уделите своему 
здоровью, устраивайте себе спокойные выходные дни и постарайтесь 
уделить сну не менее 8 часов в сутки.

 Стрелец
 Месяц обещает быть очень успешным, это касается всех, сфера 
вашей жизни – карьера, семья, домашние дела. Однако, сначала вам 
может показаться, что профессиональная сфера не совсем оправдывает 
ваши ожидания, но уже к середине месяца все наладится. Это будет 
лишь подготовительный период, так что дайте вашей работоспособности 
набрать обороты. Конец месяца будет самым продуктивным, так что при 
возможности откладывайте принятие важных решений именно на этот 
период.

 Козерог
 В ноябре Вы можете встретить значительные препятствия 
на пути Вашего финансового благополучия. Но не стоит падать духом 
– то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Кроме того, скорее всего, 
все нынешние передряги могут быть связаны с давно нерешенным 
финансовым вопросом. Так что для начала разберитесь в причинах 
проблемы, а потом ищите ее решение.

           Овен
 В ноябре Овнам советуется улучшить взаимоотношения 
между Вами и Вашим окружением. Кроме того, месяц наполнен 
большим количеством важных встреч, как в профессиональном 
плане, так и в личном. Так же Овнов будут ждать приятные сюрпризы, 
связанные со сферойлюбви. 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 ярки-
ми моментами. Проявляйте творческий подход и неординарное реше-
ние. Кроме того, уделите внимание взаимоотношению внутри коллек-
тива и непосредственно с боссом, дабы избежать неблагоприятных  
моментов.

 Водолей
 В этот период для Вас на первое место выйдет семья. 
Пусть ничто Вас не отвлекает от общения с близкими людьми. 
Работа будет стабильной, без каких либо глобальных событий. Так 
что, сосредоточьтесь на «погоде в доме». Ваш любимый человек уже 
забыл, когда в последний раз вы ужинали за одним столом, а дети 
видят вас только утром, когда вы отвозите их в школу.

     Лев
 Для Львов ноябрь будет наполнен периодами переживаний, 
заботами о близких, встречами с новыми людьми, деловыми собы-
тиями и семейными ссорами. Действительно, месяц будет сложным, 
но, тем не менее, приятным в профессиональном плане. Кроме того, 
Львы смогут легко вычислять ошибки, закравшиеся в бумажной ра-
боте. Если вы хотите успеть везде, то вам необходим помощник или 
партнер, который сможет взять все рутинные дела на себя.

 Дева
 Весь ноябрь Девы будут зациклены на деньгах и их 
приумножении. И хотя сам знак Дева неплохой добытчик, стоит 
заметить, что ноябрь будет насыщенным, 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 впереди.

 Рыбы
 В ноябре коллеги будут вас буквально рвать на части – все 
неожиданно вспомнят о том, какой вы замечательный и уникальный 
специалист. Смиритесь, тем более, что в глубине души вы давно хотите 
признания. Лучше активируйте все свои навыки и покажите себя 
настоящим профессионалом. Однако, не стоит забывать о здоровье – 
слишком активная деятельность может повредить вашу нервную систему 
и даже привести к нервному срыву.

Инна и Яна Ткачук. 21 год
Сестры-близнецы. Актрисы и модели. Выставлялись с работами 
(картины) в манеже, их работы висели на великой китайской сте-
не. Писали картины для благотворительного аукциона эрарты. 
Сейчас параллельно снимаются в фильмах, клипах, рекламе.

Анна Грачевская
Телеведущая, beauty-эксперт. VJ MUSICBOX GROUP телеканала 
ЮМОР ТВ и Russian musicbox. Автор тренинга «’АН 6’ - взлёт к но-
вой жизни»

Николь Киндер. 27 лет
Культурный деятель - бурлесковая танцовщица. Профессио-
нальная театральная актриса по первому образованию. Менед-
жер event-проектов по второму, выпускница МГУКИ. Постоянная 
участница эротического театра Бурлеска "Грешные Кокетки". 
Выступает как в составе шоу, так и сольно. Ещё жизнь - танец.

Катрин Кузнецова. 28 лет
Сильная женщина. Профессиональный художник-аэрографист, 
профессионально занимается персональным тренингом и боди-
билдингом, за плечами 4 года акробатики на пилоне, много вре-
мени уделяла воркауту. Не курит, следит за питанием и режимом 
дня. 

  Гончарук анна. 19 лет
Студентка Финансового университета при Правительстве РФ. 
Учится на 3 курсе. Очень любит спорт и танцы, уже 3 года танцует 
в группе поддержки " FUrore". Свободное время любит тратить на 
свое развитие, как личности. Это может быть интересная книга, 
поход в балет или просто приготовление нового блюда для моей 
семьи.

Шкатова Тамара. 26 лет 
Высшее юридическое образование, работаю в Главном управле-
нии МЧС по Московской области уже 4 года, Семейное положе-
ние: не замужем. Увлечения: музыка, горные лыжи
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ГОРОСКОПМИСС "МОСКВА В ТЕМЕ"



Московский музей образования 
Вешняковский пер., 12, стр. 1 

+7 (495) 951-93-39

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 (495) 999-81-77, www.store-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

«Гамбит» 
 Б. Черкасский пер., д. 4, стр. 2, +7 (495) 111-01-01

«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
Караоке-бар «Rodeo» 

ул. Большая полянка, д. 54, стр. 1 
+7 (499) 230-73-33, www.rodeomoscow.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

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 
«De Marco» 

Смоленская-Сенная площадь, д. 23/25, 
+7 (499) 252-71-21, www.cafedemarco.ru

«Damas» 
Ул. Маросейка, д. 8 

+7 (495) 628-80-80, +7 (495) 628-81-81 
www.damas-rest.ru
Бар «Жига Дрыга» 

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