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Дорогие друзья!

Пусть этот Новый год для Вас
Откроет новые дороги.

Пусть счастья принесет запас, 
Прогонит беды и тревоги.

Новогодние праздники – это то время, когда случаются 
самые хорошие и радостные события, т.к. свое время 
можно посвятить родным и близким. Но все хорошее 
всегда быстро заканчивается, и вновь наступают трудовые 
будни.  От всего Правления ТСЖ «Кутузовская Ривьера» 
поздравляем Вас с прошедшими праздниками Новым 
годом и Рождеством!

Многие любят новогодние праздники  потому, что в это 
время, как правило, за окном происходит снежная сказка, 
что не скажешь про этот год! Впервые москвичи встречали 
новогоднюю ночь без снега. Но это мало кого огорчило, 
т.к. новогоднее настроение все равно не покинуло город, 
который весь переливается яркими огнями и фигурами 
изо льда. Все делятся яркими фотографиями новогодних 
украшений и фейерверков, а  также фото с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Нам тоже есть, что показать 
Вам. Для Вас мы подготовили специальный выпуск газеты 
«Riviera Life»,посвященный празднованию Нового Года в 
ЖК «Кутузовская Ривьера», которое состоялось 16 декабря 
2017 года.  

С уважением, 
Председатель  Правления

А.И. Парий

ОТ ПеРВОГО лица
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ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

16 декабря 2017 года, на -1 этаже в холле корп.   
1      состоялся     любимый     детский новогодний 
праздник. 

   С 11:00 начали свою работу художницы по 
аквагримму. Было 3 мастера и их легко было 
найти, т.к. на них был, также необычный, как и у 
всех артистов, костюм металлического цвета.

Параллельно аквагримму проводилось 2 
мастер-класса. Один был по росписи новогодних 
игрушек, другой по росписи пряников.

Во время творческого мастер-класса, «роспись 
новогодних игрушек», детям провели небольшой 
урок по колористике, а также показали 
как правильно и гармонично нужно уметь 
смешивать разные цвета. Красивые игрушки из 
дерева и специальные заготовки раскрашивали 
и украшали различными материалами, как 
говорится, «фантазии надо дать волю», чем и 
занимался каждый желающий.
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 Второй мастер-класс назывался «роспись пря-
ников».

Вкуснейшие пряники дети вместе с родителя-
ми украшали специальными кондитерскими кра-
сками, бусинами, глазурью и конфитюром. 

Свои ручные работы многие предпочли за-
брать домой показать родственникам, ну а те, кто 
пришел с родными на праздник, не стали дожи-
даться ухода домой, что тоже правильно!

Не обошелся праздник без любимой фото-
будки. Дети и родители с удовольствием делали 
совместные селфи, а для удобства получения фо-
тографий, сразу же была возможность отправить 
снимки  себе на электронную почту.

Как и всегда, наш праздник не получился бы без 
фирменных блинчиков от компании «Теремок». 
К блинчикам предлагали чай, кофе, глинтвейн и 
другие напитки. Благодарим весь персонал за со-
вместную работу и за лучшие вкусности.

Новогодний интерактив возле елки прошел 
очень удачно. Деткам понравились персонажи 
спектакля, а особенно фиксик-нолик. история 
спектакля такова: у Деда Мороза случилось не-
предвиденное! 
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Включив утром телевизор, он хочет 
посмотреть свои любимые мультфильмы, а 
там…Ни одного мультяшного героя!!! Что же 
случилось? Куда все подевались? Снегурочка 
с лесными жителями отправилась на поиски 
мультяшек, а Дедушка Мороз пришел к детям 
рассказать о досадном недоразумении. Только 
сообща, с весельем и задором, преодолев массу 
препятствий и испытаний, все вместе они смогут 
вернуть мультяшек в мультфильмы.

Многие активно принимали участие и 
помогали актерам в проведении праздника, а 
также охотно поддерживали их.

Не обошелся праздник без превзойденной 
бегемота-Глории, которая всегда создает 
атмосферу праздника и веселья. Дети и родители 
ее обожают - с удовольствием танцуют и 
фотографируются с ней.
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если она вдруг увидит, что  кто-то решил 
заскучать,  то бегом бежала исправить ситуацию.

Все охотно фотографировались, веселились и 
проводили время с пользой.

Дед Мороз и Снегурочка тоже не давали 
никому скучать. Во время маленьких передышек 
они с удовольствием со всеми общались, пели, 
плясали и делали фото на память.

а вместе с Глорией, совместно с английским 
детским садом English Preschool «Discovery», 
детишек на празднике радовал снеговик, который 
сразу приглянулся маленьким жителям. Он также, 
как и все, со всеми охотно фотографировался, 
здоровался и плясал. Благодарим за помощь, 
оказанную в мероприятии персонал детского 
сада «Discovery» .
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В течение всего праздника волшебную 
тематику и развлечения создавали ведущий и 
диджей. Ближе к концу программы в ход пустили 
новогодний шар-сюрприз.

После началась дискотека, которая прошла 
успешно, т.к. наши маленькие жители очень 
любят музыку и готовы плясать, как говорится, 
«до упаду». 

Родители и родственники, глядя на своих 
любимых малышей далеко не отстали, и тоже 
решили составить им компанию.

В конце праздника детишки рассказывали 
стишки Деду Морозу и Снегурочке, за что 
получали сладкий подарок. Все были довольны: 
и родители, и дети. 

Больше фотографий Вы можете взять в 
клиентском отделе.

ТСЖ «Кутузовская Ривьера» выражает большую 
благодарность спонсору, а также организаторам 
и помощникам детского праздника. 
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ПОЕЗДКА В ДЕТСКИЙ ДОМ

20 декабря 2017 года мы вновь посетили 
наших маленьких любимых подопечных из 
александровского детского дома ребенка. Мы, 
как обычно, приехали не с пустыми руками – Дед 
Мороз и Снегурочка привезли все необходимое 
для малышей, что заказывали воспитатели, ну и 
конечно же сладкие подарки!

Воспитанникам детского дома был просто 
необходим свой костюм Деда Мороза и 
Снегурочки, т.к. все новогодние праздники 
для детей стараются проводить различные 
занимательные мероприятия. Мы не оставили 
без внимания эту просьбу и подарили им новые 
костюмы. Помимо подарков, детишкам привезли 
питание, подгузники, игрушки и одежду. Для 
детей сделали новогоднюю сценку,  они вместе 
поводили хороводы. С малышами скручивали 
различные фигурки из шариков-колбасок, пели 
песни и рассказывали стишки и в конце получил 
каждый по вкусному подарку.

Мы благодарим всех жителей, которые вместе 
с нами участвуют в благотворительных акциях, и 
не оставляют без внимания наших малышей.  О 
следующей    нашей     поездке   мы     сообщим 
дополнительно. Давайте вместе дарить радость 
детям!

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛИЗКО

Врачи Волынской больницы поделились 
опытом.

Специалисты медучреждения приняли 
участие в VI Национальном конгрессе по 
пластической хирургии.

10-12 декабря пластические хирурги 
приняли активное участие в VI Национальном 
Конгрессе по пластической хирургии в Москве. 
В частности, собравшихся заинтересовал 
доклад пластического хирурга а.Я. Рахимова, 
посвященный современному инструментарию, 
который есть в Волынской больнице. Он 
поделился о накопленном специалистами опыте 
применения технологий: SAFE Lipo, SST, EVL, BFE с 
использованием имеющейся в арсенале клиники 
новейшей системы PAL LipoSculptor.

 В интервью ахмед Якупович рассказал про 
операцию с использованием нового аппарата 
для вибрационной липосакции PAL LipoSculptor: 

«Уникальная опция, которую дает аппарат PAL 
LipoSculptor – возможность его эффективного 
применения у пациентов с лимфостазом 
верхних конечностей после перенесенной 
мастэктомии.  У части пациентов после 
мастэктомии закономерно могут наблюдаться 
явления лимфостаза. Вот как раз в этих 
случаях помогает аппарат PAL LipoSculptor. 
Впечатления от работы на PAL LipoSculptor 
самые позитивные. Считаю, что аппарат PAL 
LipoSculptor можно назвать надежной «рабочей 
лошадкой» для современного пластического 
хирурга, решающего как эстетические, так и 
реконструктивные задачи».  
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

23 февраля – День защитника Отечества.

Каждый представитель сильной половины че-
ловечества от мала до велика - это защитник. За-
щитник своей, пусть маленькой, но Родины - сво-
его дома, своей семьи. Современное название 
праздника «День защитника Отечества» утвер-
дили в 1995 году, но в тот период этот день был 
рабочим. 

история праздника 23 февраля богата торже-
ственными мероприятиями, митингами и демон-
страциями, посвященными защитникам Родины. 
Многие люди, помнящие трагические страницы 
нашей истории, до сих пор отмечают «День за-
щитника Отечества», чествуя воинов-героев. К 
памятникам и монументам возлагают цветы, в 
некоторых школах проводят тематические уроки 
и открытые мероприятия, устраивают просмот-
ры фильмов на военную тематику. история этого 
праздника изобилует многими фактами. В нашей 
статье мы приведем несколько из них:

- День 23 февраля был выбран датой, в кото-
рую отмечается создание Красной армии, почти 
случайно. На самом деле, декрет об ее создании 
был подписан не 23 февраля, а 28 января (по но-
вому стилю);

- Первая годовщина Красной армии отмеча-
лась в 1919 году, но два последующих года ока-
зались «пропущенными» из-за весьма тяжелого 
положения, которое сложилось в стране;

- Первые торжественные мероприятия по 
поводу праздника прошли в  1922  году.  Это

был первый парад новой армии на Красной пло-
щади, заложивший традицию отмечать 23 февра-
ля военными шествиями;

- В начале на 23 февраля не было предусмо-
трено никаких подарков – только митинги и тор-
жественные мероприятия. Первым подарком на 
этот праздник можно считать медаль, которую в 
1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабо-
че-крестьянской армии;

- Во время Великой Отечественной войны 23 
февраля был признан праздником и политиками 
того времени. Руководитель страны, и.Сталин 
получал поздравительные телеграммы от глав 
других стран-участников антигитлеровской ко-
алиции. и во всех этих посланиях шла речь об 
удивительной силе советской армии. Например,      
бывший президент СШа, Т. Рузвельт, называл ее 
достижения «непревзойденными во всей воен-
ной истории»;

- С 1922 по 1946 годы праздник носил название 
«День Красной армии и Флота», а с 1946 года по 
1993 – «День Советской армии и Военно-Морско-
го Флота». Днем Защитника Отечества этот празд-
ник стал с 1995 году.

Сейчас 23 февраля празднуют в России, Укра-
ине, Киргизии, Белоруссии, Приднестровье, Тад-
жикистане. В Казахстане День Защитника Отече-
ства - 23 февраля не отмечается, но о нем помнят 
и говорят только хорошие слова. Современный 
День Защитника Отечества не  лишен военной 
окраски, но теперь его сфера охвата не ограничи-
вается только военными. Сегодня этот праздник 
считают своим все, кто имеет любое отношение 
к защите страны или своей семьи. Это праздник 
доблести, мужества, чести и  любви в  Родине. 
В  этот день принято поздравлять мужчин всех 
профессий и возрастов, в том числе самых юных, 
которым только предстоит когда-то встать на за-
щитные рубежи. Вот и мы хотим поздравить Вас, 
дорогие наши жители с наступающим праздни-
ком – 23 февраля, и желаем Вам оставаться в лю-
бой ситуации мужчинами, а также беречь и лю-
бить своих женщин!
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НУ ЧТО СКАЗАТЬ, УСТРОЕНЫ ТАК ЛЮДИ!

Вспоминая слова из всеми знающей песни, 
продолжить название статьи не составит боль-
шого труда. и действительно, любопытство и по-
вышенный интерес возьмет свое. В нашей статье 
мы немного расскажем про каждый знак зодиа-
ка, что и кому подготовила хозяйка года. Собачий 
нрав, к счастью, не такой строптивый, как у пре-
дыдущих символов.

 Для большинства представителей дан-
ного знака звезды пророчат успешный 2018 
год. Темперамент этого знака подобен ярким 
вспышкам, его энергия бьет ключом. идеи будут 
фонтанировать, не успевая воплотиться в дей-
ствительность. активность, предприимчивость 
и трудолюбие – как обычно ваш верный путь к 
успеху. Однако, в год Собаки вы рискуете перег-
нуть палку в стремлении успеть все и сразу. Со-
бака уважает трудолюбивых и честных людей, а 
именно таким человеком вы и являетесь. Будьте 
уверены в ее благосклонности. Что касается лич-
ной жизни, грандиозных перемен ждать не стоит. 

 Наслаждайтесь жизнью, и ни о чём не бес-
покойтесь! Все ваши желания исполнятся! Прак-
тичных и уравновешенных Тельцов в год Собаки 
ждет успех, при условии быстрой реакции на 
изменения, происходящие вокруг. Новоиспечен-
ный символ припас для вас испытания, пройти 
которые нужно с достоинством. Главное, на вре-
мя уймите собственные амбиции и присущий вам 
эгоизм. Они могут ослепить вас. а вот принятые 
вовремя, взвешенные решения и обдуманные 
поступки принесут свои плоды. Проявите му-
дрость, гибкость в принятии решений и продол-
жайте трудиться.

 2018 год – год большой работы. Готовьтесь 
много трудиться. Но не откидывайте на задний 
план вопросы с семьей и близкими людьми. Будь-
те готовы к тому, чтобы проявить повышенное 
внимание к старшим родственникам. Семейные 
Близнецы с головой уйдут в воспитание детей и 
отдадутся домашним делам. Возможны благопри-
ятные перемены во всех сферах жизни, но боль-
ший успех придет к тем, кто сможет расстаться с 
вредными привычками. Не позволяйте втягивать 
себя в чужие махинации, они будут вести «нечи-
стую игру». Действовать наобум, особенно в 2018 
году, Близнецам противопоказано.

 Приключения       этому       знаку     зодиака 
обеспечены. Жизнь будет похожа на увлекатель-
ное кино с вами в главной роли! Все меняется 
– перед вами откроется куча возможностей, но 
имейте холодный расчет, лицемерие не приведет 
к желанному счастью. Вы можете сменить место 
работы или даже уехать жить далеко от насижен-
ных мест. Может возникнуть страх перед неиз-
вестностью. если возьмете себя в руки и прео-
долеете все препятствия, Желтая Собака щедро 
вознаградит вас.

 Этот год исполнения желаний, радости и 
счастья, но при одном условии, если вы будете 
очень внимательны к чувствам окружающих и 
никого не обидите. Решайте задачи по мере их 
поступления, ведь любые большие достижения 
состоят из маленьких промежуточных успехов. 
Восстанавливайте силы и готовьтесь к новым 
свершениям. Звезды советуют не забывать, что 
именно вы является кузнецом своего счастья и 
судьбы, и именно от вашего настроя и самочув-
ствия будет зависеть ваш успех в разных обла-
стях. Благодаря мудрости и трудолюбию вы пре-
одолеете все невзгоды.

 Для Дев год Собаки начнется хорошо. 
Вы будете наблюдать подъем жизненных сил, 
чувствовать готовность вершить великие дела. 
Шансы продвинуться по карьерной лестнице в 
связи с этим будут высоки. имейте ввиду – если 
закрывается одна дверь, то другая обязательно 
откроется! Год будет очень насыщен событиями. 
Но, стоит отметить, что эти события будут иметь 
благоприятный исход только при условии вашего 
актив ного участия в них, поиска лучшего выхода. 
если вы отстранитесь или проявите пассивность 
– это лишь продлит период уроков и испытаний, 
и даже сделает их сложнее. 

 Это  ваш год.   Все   обстоятельства     будут          
складываться в вашу пользу, если вы не побои-
тесь покинуть зону комфорта и сделать первые 
шаги навстречу цели. Дальше все сложится, как 
по нотам. Главное, дайте хозяйке года понять, что 
вы достойны большего. Но, чтобы плохое не слу-
чилось в вашей жизни, не нужно зацикливаться 
на этом, постоянно прокручивая в голове одни 
и те же мысли. В сложных ситуациях соберите 
волю в кулак и продолжайте действовать. Чтобы 
избежать проблем со здоровьем, не забывайте о 
хорошем, полноценном отдыхе.
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 Год   для  Скорпионов    пройдет  вполне   
спокойно. Новый символ будет благосклонным к 
вашему знаку. Вы приобретете новый опыт, ста-
нете сильнее, но только если поверите в себя. Все 
то, что у Скорпиона подспудно фор мировалось 
годами, — таланты, способности, сила харак-
тера- в этом году способно дать знать о себе и 
принести реальную отдачу в виде зри мых успе-
хов, признания, славы, наград и материаль ного 
благополучия. В течении года не стоит проявлять 
повышенную эмоциональность. Позитив и хоро-
шее настроение будут вашими лучшими антиде-
прессантами.

 Чтобы вы не скучали, Желтая Собака в 
этом году подготовила для вас занимательную 
программу. Держитесь крепче, пристегните рем-
ни и запаситесь выдержкой. Ваша неуемная на-
тура будет стремиться взять от этого года в бук-
вальном смысле всё. Год перемен и сюрпризов, 
большинство из которых будут приятны. Стрелец 
любит новизну, поэтому будет чувствовать себя 
очень комфортно. Многие Стрельцы переосмыс-
лят прожитую жизнь, переоценят свою систему 
ценно стей, поменяют свои убеждения и принци-
пы, выберут внутреннюю трансформацию, а за-
тем и новые пути в жизни. Гороскоп на 2018 год 
предупреждает Стрельца, что надо быть готовым 
к тому, что этот год принесет много неожидан-
ностей. Некоторые порадуют, а другие – огорчат 
и даже выбьют из колеи. Главное – не   опускать 
руки и не поддаваться пессимистичным настро-
ениям.

 Ваш прагматичный земной знак по праву 
можно считать одним из самых трудолюбивых 
и успешных в бизнесе. Желтая Собака в начале 
года предоставит вам возможность неплохо за-
работать. цель в этом году — расширить сферу 
влияния, и это у вас получится! Сатурн, находя-
щийся в вашем знаке, постоянно взаимодейст-
вует с Ураном, а это значит, что многое в ва шей 
жизни требует перемен. Топтаться на ме сте уже 
не получится! Для вас это судьбоносный период, 
хоть и не простой. Головокружительный  успех не 
сделает Козерогов зазнайками, а наоборот, даст 
толчок к другим, не менее важным достижениям. 
В 2018 году у людей, рожденных под знаком Ко-
зерога, жизненная энергия будет бить фонтаном, 
распыляясь на всех окружающих. 

 

 Этих представителей зодиакального кру-
га можно поздравить с хорошим годом. Дела 
будут спориться, близкие и любимые люди ра-
довать. Никаких потрясений год Желтой Земля-
ной Собаки не принесет. Только умиротворение, 
положительные эмоции и приятные сюрпризы. 
В этом году возможны масштабные достижения 
в творчестве. Но и в других сферах деятельно-
сти бу дут успехи. Даже препятствия обернутся 
в итоге в вашу пользу. если иногда что-то будет 
не складываться — это не повод повернуть на-
зад и отказаться от своих це лей. Нужно просто 
выждать время, и благоприятные возможности 
дадут о себе знать. Также необходимо совладать 
с эмоциями вопреки здравому смыслу. Эмоцио-
нальная несдержанность и нежелание думать о 
последствиях своих действий способны приве-
сти к ссорам и разладу в отношениях с близкими 
людьми. Будьте осмотрительны в выводах и не 
спешите ставить точки над «i», не разобравшись 
полностью в ситуации.

 Девиз этого года для рыб - оставить про-
шлое позади, сменить курс, поставить перед со-
бой иные цели и задачи. а в будущее взять толь-
ко свой опыт, а также и старых верных друзей. 
Желтая Земляная Собака будет благосклонна. 
Ваша усидчивость и ответственное отношение к 
работе очень скоро принесут свои положитель-
ные результаты. Основная задача Рыб – не боять-
ся громко о себе заявить. если сделаете все пра-
вильно, уже в середине года вас ждет повышение, 
смена места работы на более благоприятное, а 
также улучшение материального положения. В 
год Собаки велика вероятность события, которое 
способно изменить вашу жизнь кардинально и в 
лучшую сторону.

В год Собаки Вам желаем 
Большой удачи, светлых дней!

Пусть любовь Вас окружает, 
В жизни нет ее важней.

Пусть надеждою и лаской
Все наполнится вокруг,
Заиграют ярче краски,

Рядом будет верный друг!


