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СОДЕРЖАНИЕ: 
 
Формула успеха 
Смелость бизнесу не помеха…2 
Текст: Наталья Игумнова. 
Фото автора и Дениса Щепинова. 
О полиграфическом производстве ОАО «Кубинка». 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Образцы продукции. 
 ● В производственных помещениях. Исполнительный директор типографии Раиса 
Ивановна Гурина (?). 
 
Обложка «Территории» 
Красок много у меня, выбирай любую!...6 
Текст: Виктор Роговик. 
Фото: Александр Колесников.  
О гриме для детей в торговом центре «Одинцовский Арбат». 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Раскрашенные лица детей. 
 
Наш собеседник 
Загадки глобальных катастроф…8 
Текст: Виктор Роговик 
Интервью с директором Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН 
академиком Г. С. Голицыным. 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Г. С. Голицын у грифельной доски. 
 



Одинцовская земля 
Рождественская ёлка в господском доме…12 
Текст: Лариса Родионова. 
Фото из архива музея. 
Беседа журналиста со старшим научным сотрудником Государственного историко-
литературного музея-заповедника А. С. Пушкина Любовью Васильевной Жуковой об 
истории Рождественских праздников и выставке елочных украшений. 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Кукла девочки, плюшевый мишка и Дед Мороз из ваты под елкой. 
 ● Зал музея с наряженной елкой. 
 
Земляки 
Мой сад будет музеем…16 
Текст: Лариса Родионова. 
Фото: Владимир Кривицкий. 
О Владимире Николаевиче Кривицком, скульпторе, художнике и фотографе из Голицыно, 
его работах — воинском мемориале на Коммунистическом проспекте и скульптуре 
«Нега» перед ДК «Октябрь». 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Декоративный фонарь в снегу. 
 ● Керосиновая лампа и проч. на снегу. 
 
В гостях у «Территории» 
Валерия: «Я счастлива, когда рядом мои дети и муж!»…20 
Текст: Елена Милиенко. 
О певице Валерии и ее семье. 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Валерия с Иосифом Пригожиным и детьми на фоне своего дома. 
 ● И. Пригожин держит Валерию на руках. 
 ● Валерия на сцене. 
 
В поисках неизведанного 
Тайны лесов Подмосковья…26 
(Окончание. Начало в №№ 3, 4) 
Текст: Виктор Роговик 
 
Рецепты от шеф-повара ресторана боулинг-клуба «Амбаръ» 
Шар, летящий в цель…28 
Текст: Виктор Роговик. 
Фото из архива клуба «Амбаръ» и Дениса Щепинова. 
О боулинг-клубе «Амбар» рассказывает директор Юрий Артюхин. Рецепты от шеф-
повара ресторана боулинг-клуба «Амбаръ». 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 
 ● Невесты в свадебных платьях бросают шары. 
 ● За столиком посетители клуба. 
 ● Фото шеф-повара боулинг-клуба. 
 ● Блюда из меню боулинг-клуба. 
 
Советы от эстетического салона «Ника» 
Первый шаг в мир красоты…32 
Рекламная статья об услугах эстетического салона. 
 ИЛЛЮСТРАЦИИ: 



 ● Девушки занимаются гимнастикой в зале. 
 
Сканворд…32 


