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Здесь Живут Идеи
Светящаяся гирлянда, упаковка подарков, украшение
ёлки, выпечка и и многое
другое, что поможет
создать новогоднее
настроение!

Крупный план
Собрались на каток?
Воспользуйтесь нашими простыми советами по безопасности
и узнайте адреса
катков, расположеных
недалеко от ЖК
Загородный
Квартал!
Стр.

18

Стр.

Тренды

Внесите яркие акценты
в интерьер вашей кухни
с помощью бытовой техники в стиле ретро!
Стр.

Главный редактор
Ирина Мошева

Генеральный директор ООО «Шереметьево-4»,
застройщика Загородного Квартала
Всё больше жителей обосновываются в своих
новых квартирах и таунхаусах, отмечают
праздники и даже свадьбы! Вот почему
в этом номере мы уделяем больше внимания
праздничному оформлению квартир, описанию
зимних мероприятий, которые рекомендуем для
наших жителей. В рубрике Давайте знакомиться
мы расскажем о ваших новых соседях. В рубрике
Тренды почитайте любопытный материал
о технике, дизайн которой решён в очень
актуальном сегодня ретростиле. В этом номере мы
рады вам представить наших новых партнёров —
компании Natuzzi и TEKA Parquet Russia.
Команда Загородного Квартала, подрядчики
и партнёры сердечно поздравляют жителей
с наступающим Новым годом! Желаем
скорейшего новоселья, удачи и счастья
в 2015 году!
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в рекламных сообщениях
При перепечатке материалов
ссылка на журнал обязательна.
Тираж 950 экземпляров
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Не знаете, как провести зимние
каникулы интересно и с пользой
для вас и ваших детей? Тогда мы
вам подскажем несколько идей!
Стр.

20
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Арановские с нетерпением ждут
переезда в новую квартиру. В интервью Екатерина Арановская рассказала нам про себя, свою семью
и причину выбора Загородного
Квартала.

Информация о графике строительства: какие дома и таунхаусы Загородного Квартала сдаются в ближайшее время, а какие
находятся на начальном этапе строительства. Стр. 14

6

Стр.

Доска объявлений Важные спортивные события,
набор в творческие коллективы, концерты Московского государственного симфонического оркестра
и многое другое происходит в непосредственной
близости к Загородному Кварталу Стр. 16
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2. Электрическая
гирлянда
Это само по себе универсальное украшение,
но если использовать немного фантазии, оно
может стать необычным и привлекающим внимание элементом декора. Вплетите в гирлянду
несколько еловых веточек (искусственных или
натуральных), тогда красивое переплетение
ярких лампочек и зелени ветвей создаст эффект
звёздного света. Такая гирлянда может украсить
тёмные углы дома или прихожую.

Каждому из нас хочется, чтобы перед Новым
годом вокруг царило вёселое, радостное
настроение. Именно праздничный интерьер
способен поселить в доме особый новогодний
дух. Предлагаем вам несколько свежих идей,
которые сделают новогоднюю ночь особенной.

3. Упаковка подарков
Яркая, оригинальная, красочная упаковка новогодних
подарков дарит ощущение праздника. Это лицо вашего
подарка, и порой она вызывает больше эмоций, чем то,
что находится под ней. Удивите свою семью и друзей
необычной упаковкой и покажите им, насколько вы внимательны к деталям.

4. Рождественская выпечка
Рождественская выпечка — это не просто вкусное угощение, а ещё одна деталь, приносящая уют в дом и создающая
новогоднее настроение. Новый год, пожалуй, один из немногих праздников, когда в выпечке можно отобразить
его символику — сделать печенье в виде ёлочки, снежинки и снеговика.Такое печенье можно не только подать на
праздничный стол, но и повесить на ёлку.

1. Новогодняя ёлка
Можно представить Новый год без снега, но без
ёлки — никогда! Овца, символ 2015 года, —
это прямолинейное существо, которое терпеть
не может фальши, поэтому ей невозможно угодить искусственной зелёной красавицей. Дерево
должно быть высоким, стройным и обязательно
симметричным. В цветовом оформлении рекомендуется отдавать предпочтение зелёным,
синим, серебристым и коричневым тонам.

5. Свечи в новогоднем
интерьере
Если вы хотите придать обстановке немного уюта,
загадочности и таинственности, то используйте свечи.
Своим неровным теплым светом они мягко подчёркивают декоративные элементы убранства и создают
доверительную атмосферу.
Загородный Квартал /№7
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Екатерина Арановская
Екатерина, её муж Александр и сын Павел стали
счастливыми обладателями квартиры в Загородном
Квартале и теперь с нетерпением ждут переезда.
В интервью Екатерина рассказала нам про себя,
свою семью и причину выбора именно нашего жилого комплекса.
Одна из главных причин выбора Загородного
Квартала — свободная застройка. «Не люблю, когда из окна видно кухню чужой квартиры», — делится с нами своими мыслями
Екатерина. Жить в каменных джунглях под
пристальными взглядами соседей не по душе
семье Арановских.

“

“

6

Я привыкла
видеть вокруг себя
красоту
Загородный Квартал /№7
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“

“

Не люблю, когда
из окна видно кухню
чужой квартиры

Екатерина Арановская родом из подмосковного города с красивым
названием Рошаль, там и прошло
её детство. После окончания школы Екатерина поступила поступила
в один из московских вузов, где получила специальность социолога, и вот
уже 15 лет живёт в Москве.
Екатерина работает в компании,
занимающейся продажей товаров
для оформления праздничных интерьеров. «Я привыкла видеть вокруг
себя красоту», — говорит Екатерина,
поэтому продуманные планировки,
современная архитектура и в целом
эстетика Загородного Квартала сыграли свою роль при выборе нового
дома.
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История знакомства с мужем получилась весьма
романтическая! «С Александром мы познакомились
в поезде Москва — СанктПетербург», — рассказывает
Екатерина. Молодые люди
сразу понравились друг
другу и обменялись телефонами, а вечером договорились поужинать вместе
в ресторане. На следующий
день были долгие прогулки
по набережной Невы и посещения музеев... С тех пор
пара вместе уже 9 лет!
Александр Арановский, как
рассказала Екатерина, работает начальником в сфере
IT. В свободное время любит
погонять в футбол.

“

Павел — очень активный и развитый ребёнок.
Скейтборд, велосипед, ролики — это всё про него!

“

Павел, семилетний сын Екатерины и Александра, — очень
активный и развитый ребёнок.
Скейтборд, велосипед, ролики — это всё про него! Павел
с нетерпением ждёт появления
в Загородном Квартале велосипедных дорожек и другой
спортивной инфраструктуры
и обязательно будет всё это
использовать! Екатерина надеется, что после переезда в
Загородный Квартал сможет
отпускать сына гулять одного,
ведь вокруг будут порядочные,
образованные и интеллигентные люди.
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“

У нас не принято отмечать Новый год
вне дома. Это такой праздник, который
нужно встречать в кругу семьи

“

Семья Арановских любит проводить время активно и разнообразно, и преимущественно
на природе, например осенью –
в московских парках, а зимой
всей семьёй выезжают в ближайшее Подмосковье, чтобы погулять
в лесу и покататься на горках.
У Арановских не принято отмечать Новый год вне дома. Екатерина считает,
что его нужно встречать в кругу семьи. И этот год не станет исключением!
Екатерина с предвкушением ждёт наступления праздников, чтобы отметить
их в кругу близких людей в собственной новой квартире.
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Квартальный отчёт
Уровень застройки: какие дома и таунхаусы Загородного
Квартала сдаются в ближайшее время, а какие находятся
на начальном этапе строительства.

100%

Готовность объектов –

Таунхаусы 1–6

55%

Дом 1–2

100%

100%

45%

95%

50%

100%

Таунхаусы 7–16

100%

Таунхаусы 17–25

Дом 7–8

Дом 5–6

Дом 17–18

Дом 15–16

Дом 19

100%

100%

Таунхаусы 26–46

95%

Дом 20

100%

Вода

Канализация

для фазы АВ

для фазы АВ

100%

100%

для фазы АВ

для фазы АВ

Электричество

Газ/Тепло

100%
Дом 3–4
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Доска объявлений
ЦПСК «Химки» по регби

Дворец Культуры «Родина»

Любителям спорта будет интересно узнать, что в этом
году проводится набор в женскую команду регби в
Химках! Приглашаются девушки от 15 лет, имеющие
хорошую физическую подготовку, а главное — желание
заниматься одним из самых популярных в мире видов
спорта.
Команда АУ СН ЦПСК «Химки» по регби была сформирована в 2006 году. Она является неоднократным
чемпионом России, победителем открытого первенства
Франции. В 2008 году команда в полном составе участвовала в чемпионате мира в Австралии!

Дворец Культуры «Родина» приглашает в творческие
коллективы, направленные на развитие художественных, музыкальных, театральных, аналитических и других способностей ваших детей.

Контактный телефон: 8 (903) 681-51-02
Начальник команды Сомов Александр Владимирович
АУ СН «ЦПСК Химки» располагается по адресу:
Московская область, городской округ Химки, улица Чкалова, д. 4а.
http://cpsk-himki.ru
От Загородного Квартала до СК «Юность» можно добраться на автомобиле за 10 мин.

Детские коллективы:
Хореографическая студия «Весна» (с 4 до 12 лет)
Фольклорный ансамбль «Зарянка» (с 3 лет)
Студия акробатического рок-н-ролла «Маэстро» (с 8 до 16 лет)
Изостудия «Радуга» (с 6 до 13 лет)
Театр-студия «Апрель» (с 7 до 17 лет)
Курсы гитаристов (с 8 лет)
Школа анимации «ORANGE» с 12 лет
Курсы английского языка (с 7 лет)

Адрес:

Московская область, ГО Химки, Ленинский проспект, д. 2а.

Режим работы кассы:

с понедельник – пятница с 10.00 до 19.00, обед с 14.00 до
15.00; суббота с 13.00 до 18.00, воскресенье – выходной.
http://www.dk-rodina.ru
От Загородного Квартала до ДК «Родина» можно добраться на
маршрутном такси № 4 или на автомобиле за 5 мин.

Московский государственный
симфонический оркестр для детей
и юношества
Для любителей симфонической музыки:
График абонементных концертов ГБУК города Москвы «Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества» на сезон
2014–2015 г.
21 декабря 2014. 12:00. Новогодние концерты
18 января 2015. 12:00. Каприччио и болеро (Римский-Корсаков и Равель)
15 февраля 2015. 12:00. Любимые музыкально-театральные образы —
Спартак и Кармен.

Спортивная Арена Химки
На спортивной арене Химки в субботу 6 декабря
2014 года в 18:00 состоится футбольный матч

Динамо — Амкар

От Загородного Квартала до спортивной «Арены
Химки» можно добраться на автобусе № 11, № 29,
№ 31 или на автомобиле за 10 мин.

Место проведения: ДК «Родина»
Адрес: Московская область, ГО Химки, Ленинский проспект, д.2а.
http://www.dk-rodina.ru
От Загородного Квартала до ДК «Родина» можно
добраться на маршрутном такси № 4 или на автомобиле за 5 мин.
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Собираясь на каток, подумайте в первую очередь
о комфорте. Надевайте
удобную одежду, в которой вы
сможете свободно двигаться.
И не забывайте о тепле!

3

Если вы берёте коньки
напрокат, то тщательно
изучите их состояние: убедитесь в отсутствии сколов и глубоких щербин на лезвии. Если
коньки недостаточно жёсткие
в области щиколотки, то постарайтесь потуже завязать шнурки,
чтобы зафиксировать ногу.

Когда вступает в свои права зима
и снег прикрывает всё вокруг праздничным белоснежным покрывалом,
многие городские жители вспоминают о зимних забавах, среди которых,
конечно же, катание на коньках. Как
и любой спорт, катание на коньках
может принести не только радость,
но и травмы. Поэтому воспользуйтесь нашими простыми советами
безопасности на катке.

1

За один-два дня до предполагаемого выхода на лёд
наденьте дома коньки
на спортивный носок, туго зашнуруйте их и походите в течение 20–30 минут, предварительно надев защитные чехлы
на лезвия. Тем самым вы предотвратите натирание мозолей при
реальном катании.

4

Чтобы избежать столкновения с другими
фигуристами, двигайтесь строго по направлению
потока (в основном это против часовой стрелки).

5

Если вы не уверены в безопасности
катания, а тем более
первый раз на катке, используйте защиту (наколенники и налокотники).

СПИСОК КАТКОВ В ХИМКАХ:
• Ул. Ленинградская, д. 18а (Хоккейная коробка)
• Ул. Чкалова, д. 4а, с/к «Родина» (Ледовая площадка для фигурного катания и хоккея)
• Парк «Дубки» (Ледовая площадка)
• ПКиО им. Л. Н. Толстого (Ледовая площадка)
• Сквер «Юбилейный» (Ледовая площадка)

Загородный Квартал /№7
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Лучшее

детям

Вот и наступила долгожданная зима, а это значит,
что совсем скоро всех нас ждут новогодние
праздники, а наших детей — зимние каникулы!
Не знаете, как провести это драгоценное время
интересно и с пользой для вас и ваших детей?
Тогда мы вам подскажем несколько идей.

Адреса:
• Ярмарка на Красной
площади
• Ярмарка Гостиный Двор
• Новогодний базар в ЦУМе
• Ярмарка на Манежной
площади

Новогодние ярмарки
Ярмарка — это весёлое и интересное мероприятие,
которое доставит массу удовольствия как детям,
так и взрослым. На ярмарках Москвы вас будут
ждать народные гуляния, прилавки с игрушками,
угощения и выступления артистов.

Новогодняя ярмарка в Химках
Главная новогодняя ярмарка Подмосковья пройдёт в Химках! Парк им. Льва
Толстого в декабре станет самой яркой
городской площадкой, украшенной
огнями, ёлками и декорациями. На площади будет установлена ель высотой
15 метров, украшенная уникальными
игрушками, а для придания особого
праздничного настроения будет распылён мандариновый ароматизатор.

Зимние виды
спорта
Если вы любите активное времяпровождение, то обязательно
посетите Русскую горнолыжную школу «Столица»! Основное направление деятельности
горнолыжного комплекса — это
обучение детей зимним видам
спорта, таким как горные лыжи
и сноуборд. Все желающие могут
воспользоваться услугами проката инвентаря. Также на склоне
работают профессиональные
инструкторы, которые помогут
встать на лыжи начинающим
и повысить квалификацию более
опытным лыжникам.

Характеристики склона:
• Протяжённость трассы —
200 м, перепад высот — 40 м
• В вечернее время склон
освещён
• 2 горнолыжные трассы
• Учебный склон
• Искусственное оснежение.
Склон готовится ратраком
• Уровень сложности трассы —
средний
• Подъёмники — беби-лифт
Адрес:
г. Москва, долина реки Сходня,
улица Ландышевая
Тел.: 8 (925) 390-09-28 (администратор)
Тел.: 8 (926) 568-42-17 (служба инструкторов)
http://www.rass-s.ru

Парки
В парках Москвы в новогодние каникулы вас ждут
выступления клоунов и артистов, конкурсы и викторины с сюрпризами и подарками. В дневное время
в парках будут проходить спектакли и сказки. Кроме
того, в парках Москвы вы сможете вместе с детьми
покататься на катках и ледяных горках.
• Парк Музеон
• Сказка-парк в Филях
• Парк Горького
• «Оливье-парк» в Саду Эрмитаж

• Сад Баумана
• Таганский парк
• Парк в Сокольниках
• ПКиО в Тушине

Новогодняя ярмарка
откроется 25 декабря
2014 года и будет принимать
посетителей до 11 января
2015 года. Программу
обещают самую интересную
и захватывающую.
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Новогодние ёлки
Каждому ребёнку без исключения нужна
вера в волшебство и сказку. А кто поможет
детям попасть в сказку? Конечно же, заботливые родители! И сейчас совсем не обязательно прикладывать множество усилий
для этого, ведь достаточно лишь нескольких
кликов мышкой, чтобы купить билет на детскую новогоднюю ёлку!
Самые популярные новогодние ёлки сезона
2014–2015 такие:

Ёлка в Кремле
Даты проведения:
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря
Время начала: 10:00, 13:00

Ёлка в Мэрии
Даты проведения:
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря
Время начала: 10:00, 13:00

Щелкунчик
в Большом театре
Даты проведения:
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря
Время начала: 10:00, 13:00

Ёлка в Храме Христа
Спасителя
Даты проведения:
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря;
7, 8, 9, 10 января
Время начала: 10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00

Ёлка в музее Пушкина
Даты проведения: 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29,
30 декабря
Время начала: 10:00, 12:00, 13:30, 16:00, 17:00
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Стиральные машины

Стиль ретро — это не только предметы старины и антиквариат, как
представляют себе многие, это и особый дизайн бытовой техники, который
когда-то был в моде. Добавление нескольких тщательно отобранных
элементов ретростиля в конкретном современном интерьере только
подчеркнет очарование старинных предметов.

Стиральная машинка — это абсолютный
must have для каждой хозяйки, знающей цену
своему времени. Причем ее совсем не обязательно прятать в подвал или под раковину,
ведь она может быть полноправным предметом интерьера!

Духовые шкафы и плиты

Холодильники
Вы можете сделать один из самых
важных предметов бытовой техники ярким акцентом, который
определит характер и настроение
всей кухни. Самыми знаменитыми по праву можно считать красный, жёлтый, розовый и голубой
холодильники, а также модель
с изображением британского
флага на фасаде.

Духовые шкафы Smeg также отличаются великолепным ретродизайном. Цветовая палитра
широкая — это и разноцветные
модели, и виды металлизированного покрытия: нержавеющая
сталь, антрацит, медь. Отдельно
стоящие плиты выглядят достаточно внушительно. Внешне они
напоминают профессиональную
бытовую технику в ресторанах.
Особенно интересно здесь присутствие сразу двух или трёх
духовых шкафов.
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получите
карту на скидку

10%

в офисе продаж

ПЕРВОЕ В МИРЕ
КРЕСЛО ДЛЯ

27
Re-Vive разработано в гармонии
с человеком. Спинка Live Back повторяет изгибы вашего тела: в программе
три различных движения — поворот,
наклон и раскладывание, они работают в унисон, создавая естественные
волнообразные переходы. Уникальная технология обеспечивает снятие
стресса и напряжения, нежно и легко
покачивая вас.
Кресло раскладывается без какой бы
то ни было корректировки с вашей
стороны. Responsive Recline использует специальный механизм компенсации веса, который раскладывает
кресло естественными движениями.

ЭФФЕКТИВНОЙ
РЕЛАКСАЦИИ
Если вы любите жить с комфортом и цените те минуты, когда можно спокойно, ни о чём не думая, расслабиться на любимом кресле, то вам будет интересно узнать, что в Москве
9 октября 2014 года авторитетный итальянский производитель мебели Группа Natuzzi представила новый класс функциональных кресел RE-VIVE.
Каждому необходимо время,
чтобы расслабиться и по новой
зарядиться энергией. Главная
цель Группы Natuzzi заключалась
в разработке кресла, которое
укрепляет здоровье с помощью
полной релаксации тела и полного ощущения комфорта. Сидя
на этом кресле, вы сможете
расслабиться как физически, так
и психологически.

QUILTED

TAILORED

CASUAL

LINEAR

«Мы в Natuzzi мечтаем, чтобы весь мир
стал более комфортным. Стремление благоустроить вашу жизнь можно назвать
нашей страстью. Новое кресло — больше,
чем место для сидения, оно олицетворяет
статус своего владельца. Re-Vive — это
кресло, созданное, чтобы двигаться для
вас и вместе с вами», — рассказал председатель и главный исполнительный директор
Группы Natuzzi Паскуале Натуцци.

http://www.natuzzirevive.com/ru/
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