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Вот и стучатся в окно Новый год с Рождеством! Города стоят нарядные, расцвеченные
мерцающими гирляндами, украшенные ёлками. Деды Морозы и Снегурочки уже начали своё
торжественное шествие. Во всём чувствуется ожидание праздника. И к этому главному
празднику с его предновогодними хлопотами,
приподнятым настроением и неминуемым чудом готовится, пожалуй, каждый человек.
Что он нам принесёт? Хочется надеяться, что
он будет добрым и радостным, удачным, мирным и счастливым.
Но, наверное, само его ожидание — даже
больше чем сам момент. И сегодня «ЧТ» от
всей души поздравляет своих преданных читателей с наступающими сказочными праздничными днями. Мы предлагаем вам окунуться в
атмосферу счастья, совершив путешествие в
Новый год и Рождество по картинной галереи
известных русских и зарубежных художников.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Предлагаем
поучаствовать
в новогоднем конкурсе.
Назовите авторов картин,
представленных
в праздничной галерее.
Подсказки —
годы создания шедевров.
Присылайте варианты ответов
на нашу электронную почту
chtr@bk.ru.
Подведение итогов состоится
в начале февраля.
Победителей ждут
призы от «ЧТ».
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