
■ На территории Новой 
Москвы построят желез-
нодорожные вокзалы.
Об этом журналистам сооб-
щил руководитель Департа-
мента развития новых тер-
риторий Москвы Владимир 
Жидкин.
Один вокзал будет постро-
ен на Курском направлении 
железной дороги в Старо-
сырове, между Щербинкой 
и Силикатной, другой — 
на Киевском направлении 
в Санине, между поселе-
ниями Кокошкино и Крек-
шино.
— От них пойдут парал-
лельные ветки дороги 
для того, чтобы увеличить 
количество электричек и со-
кратить между ними время 
прибытия. На этих линиях 
будут дополнительные стан-
ции, — сказал Жидкин.
Кроме того, вблизи новых 
вокзалов построят транс-
портно-пересадочные 
узлы. 

Большое искусство
показали в метро

Владимир Этуш скучает по сцене. Несмотря на то что 95-летний актер все еще остается в реанимации НИИСП 
им. Н. В. Склифосовского, он уже успел заявить, что готов выйти на сцену при первой же представившейся возможности. 
Состояние актера улучшается. Напомним, вчера Владимир Этуш был срочно госпитализирован после падения с лестницы. 

Последняя 
новость

Построят 
два новых 
вокзала

▶ «Кремлевский 
балет» исполнил 
лучшие партии 
из легендарных 
постановок с. 3 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Город живет
Зеленые крыши 
в новых домах 
столицы с. 5

Польза и дело
Волшебные места 
Москвы, где раздают 
любовь, удачу и успех с. 8

Виктор 
Дробыш
устроит 
капустник с. 6

В номер!

Станция «Новослободская» стала балетной сценой

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 02:30. Станция метро «Новослободская». Заслуженная артистка России Александра Тимофеева в роли Эсмеральды

Цифра дня

тысяч новых лифтов 
установили в столице 
по программе капи-
тального ремонта.
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■ На днях прошли со-
ревнования, в которых 
определили лучшую 
дежурную по станции 
Московского метропо-
литена. Корреспондент 
«Вечерки» узнал, кому 
досталась пальма пер-
венства.

В актовом зале 
Главного управ-
ления метропо-
литена встре-
тились строгое 

жюри и финалистки. Девять 
участниц должны были про-
демонстрировать свое зна-
ние специальных сигналов, 
узнавание станций метро 
и достопримечательностей, 
расположенных рядом, 
а также навык владения 
изолированными клещами 
(специальным инструмен-
том для поднимания вещей, 
упавших на путь).
Со знанием сигналов спра-
вились практически все. 

Чтобы оповестить большое 
количество людей, находя-
щихся в одном месте, при-
меняется система звуков. 
Например, комбинация из 
длинного и трех коротких 
гудков означает общую тре-
вогу, а если звучит длинный 
и короткий гудок — химиче-
ская опасность.
Зрители активно поддержи-
вали девушек. 
— Света, давай!—
скандировали из 
зала.
— Маша, правиль-
но! — поддержи-
вали друзья.

Состязание по подъему 
предметов, упавших на 
путь, стало самым зрелищ-
ным событием финального 
этапа. Не беда, что вместо 
рельсов было ковровое по-
крытие, а платформой слу-
жила сцена — по высоте они 
примерно равны. Перед де-
вятью участницами рассы-
пали вещи, которые пасса-

жиры чаще всего 
роняют: сумки, 
обувь, документы, 
книги. Вооружив-
шись клещами-
хватателями, за 
15 секунд опыт-

ные дежурные достали все, 
даже совсем небольшие 
предметы вроде смартфона.
Участницы конкурса шли 
к финишу с минимальным 
разрывом друг от друга. 
Победителем стала Свет-
лана Вязьмина, дежурный 
по станции «Щелковская». 
—  Н а к а н у н е  к о н к у р с а 
я только вернулась из отпу-
ска, так что возможности 
что-то повторить у меня 
не было. Но я и так все от-
лично помню, — поделилась 
впечатлениями лучший де-
журный по станции.
Победителя поздравил на-
чальник Службы движения 
Александр Гордин. Призом 
лучшему сотруднику ста-
ли премия, памятный знак 
и, конечно же, цветы.   
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Люди дела Лучшая 
хозяйка 
станции

Доброе дело

■ Сегодня утром 
на станции «Улица 
1905 года» прошла до-
норская акция, при-
уроченная ко Дню мо-
лодежи.
Пункт сдачи крови был соз-
дан Московским метропо-
литеном совместно с Мин-
здравом России. 
— Так мы стремимся при-
влечь внимание к донор-
ству, а также найти новых 
доноров крови, — расска-
зали представители ме-
тро. — Сегодня множество 
людей нуждается в перели-

вании. Зачастую от донор-
ской крови зависит жизнь 
человека.  
Всех участников акции на-
поили сладким чаем  с пе-
ченьем. Пункт сдачи крови 
работал с 09:00 до полудня. 
— По данным Всемирной 
организации здравоохра-
нения, те, кто регулярно 
сдает кровь, живут в сред-
нем на пять лет дольше 
всех остальных, — добави-
ли представители метропо-
литена. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

Пассажиры помогли 
нуждающимся

▶23 мая 2017 года. В качестве доноров крови 
все больше встречаются молодые люди

▶Июнь 2017 года.Благотворительная выставка, 
где можно найти себе питомца 

Акция

Анонс

■ В метро запустили 
благотворительный 
проект в помощь без-
домным животным 
из приютов. 
Теперь каждый пользова-
тель сети Wi-Fi в метрополи-
тене сможет помочь бездом-
ным животным. 
— Подключаясь к интернету 
в метро, пользователи будут 
видеть баннеры, посвящен-
ные питомцам приютов, — 
рассказали в столичном ме-
трополитене. — Пассажиры 

смогут перейти на страни-
цы, посвященные четверо-
лапым, узнать их историю 
и помочь тем или иным спо-
собом. 
Протянут руку помощи 
братьям нашим меньшим 
можно несколькими спосо-
бами — внести пожертвова-
ния на их содержание, взять 
одного из питомцев под опе-
ку или же забрать четверо-
ногого друга домой. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

■ Третий вагон ти-
па «А» стал частью на-
шего экскурсионного 
состава.
Сверкающий хромом кузов 
вагона, пружинные диваны 
салона, стеклянные све-
тильники, линкрустовый 
узор на стенах — все, как 
в далеком 1935 году при 
пуске первой линии метро.
Этот состав повезет спец-
пассажиров в ночь с 30 ию-
ня на 1 июля по ночному 
метро. Маршрут поезда 
пройдет по историческим, 

наиболее знаковым стан-
циям Арбатско-Покров-
ской и Филевской линий: 
«Партизанской», «Электро-
заводской», «Площади ре-
волюции», «Александров-
скому саду» и «Киевской».
Участники экскурсии уви-
дят непривычное, безлюд-
ное и торжественное ноч-
ное метро.

Приобрести билеты 
можно на сайте 
mosburo.com или 
в кассе Музея Москвы.

Найди друга в метро

С ветерком на легенде

▶23 июня 2017 года. По-
бедительница конкурса 
на лучшую дежурную 
по станции Светлана Вязь-
мина со своей наградой

Самую 
быструю 
и находчивую 
определило 
жюри
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■ В столице немало 
людей, увлекающихся 
метро. С одним из них, 
коллекционером биле-
тов Максимом Пахо-
мовым (на фото), по-
общался корреспондент 
«Вечерки» и выяснил, 
почему он не расстанет-
ся с раритетом.

Максим, как началось 
ваше увлечение?
Коллекционированием 
в принципе я начал увле-
каться еще в детстве. На-
пример, у меня были моде-
ли автомобилей. Проезд-
ные метро я начал собирать 
случайно. Первыми экзем-
плярами моей коллекции 
стали билеты, посвящен-
ные открытию станций «Зя-
бликово» и «Новокосино». 
После этого я стал охотить-
ся за проездными билетами 

специально. А потом начал 
собирать «тройки» . 
И сколько насчитывает 
ваша коллекция? 

Много. Свыше сотни. Про-
ще сказать, чего у меня по-
ка нет. 
Не секрет, что коллек-
ционеры зарабатывают, 
продавая редкие 
экземпляры из 
коллекций. 
Вам навер-
няка пред-
лагали и не 
раз?
К о н е ч н о . 
Н е к о т о р ы е 

«Тройки» мне предлагали 
продать за хорошие деньги. 
Я даже как-то прикинул сто-
имость своей коллекции, 

и сумма вышла внушитель-
ная. Но выставлять ее на 
продажу я не спешу.
Почему?
Понимаете, с приобрете-

нием каждого билета 
связаны опреде-

ленные эмоции. 
Порой прихо-
дится ехать пря-
мо к открытию 
касс, искать на 
разных стан-
циях. Я делаю 

это для себя, а не просто ра-
ди денег. Да, бывает, я про-
даю какие-то экземпляры, 
но лишь за тем, чтобы ку-
пить на эти деньги что-то 
недостающее. Чаще я меняю 
билеты, чем продаю.
Какие самые редкие 
карты в вашей кол-
лекции?
Это магнитный билет 
2006 года, посвященный 
открытию станции «Таган-
ская» после реконструкции. 
И карта «Тройка» с изобра-
жением Москвы будущего, 
как ее представляли худож-
ники 1950-х годов. 
Где вы находите других 
коллекционеров?
В социальных сетях и в Цен-
тре профориентации ме-
тро, где специально прово-
дятся такие встречи.
Артемий Грачев
vecher@vm.ru

Увлечение

Редкий экземпляр
Коллекция, за которой нужно охотиться

Метро в истории

■ Год назад, 27 июня 
2016 года, в первый рейс 
по Кольцевой линии от-
правился именной поезд 
«Легенды кино». 
Запуск состава был приуро-
чен к Году российского кино 
и проведению 38-го Мо-
сковского международного 
кинофестиваля. 
Экспозиция поезда подроб-
но рассказывает о самых из-
вестных картинах россий-
ских режиссеров: Никиты 
Михалкова, Станислава Го-
ворухина, Карена Шахназа-
рова. Здесь можно увидеть 
кадры из картин «Утомлен-
ные солнцем», «Сибир-
ский цирюльник», «Белый 
тигр», «Место встречи 
изменить нельзя» и мно-
гих других. Также пас-
сажиры Московского 
метрополитена могут 

узнать интересные факты 
о фильмах — призерах Мо-
сковского международно-
го кинофестиваля разных 

лет. Фотокадры дополнены 
историческими справками 
о событиях, происходивших 
в нашей стране в период, 
взятый за основу каждой 
киноленты.
— Основная задача всех по-
добных культурных проек-
тов — это привлечение вни-
мания российских граждан 
и гостей из-за рубежа к тем 
фильмам, которые снимали 
в нашей стране в прошлом 
и продолжают снимать се-
годня. Поезд «Легенды ки-
но» — это своеобразный 
рассказ о том, какие замеча-
тельные фильмы выходили 
на экраны за всю историю 
отечественного кинемато-
графа и продолжают появ-
ляться в прокате. Хорошее 
кино всегда было востре-
бовано. Таким оно остается 
и сегодня, — отметил один 
из идейных вдохновителей 
поезда Владислав Кононов.
Ольга Еремина
vecher@vm.ru

Год назад кино 
встало на рельсы

▶27 июня 2016 года. Поезд «Легенды кино» вышел 
на Кольцевую линию

Представление

■ Вчера на станции «Новосло-
бодская» выступили артисты 
театра «Кремлевский балет».
Сцену для выступления балетной 
труппы установили прямо на плат-
форме станции «Новослободская», 
одной из красивейших станций Мо-
сковского метрополитена. 
— Смотреть на танец в столь ориги-
нальных декорациях — особенное 
удовольствие, — говорит Ирина Ил-
ларионова, гость представления. — 
Показать балет в метро — решение 
очень оригинальное. 
Зрители в эту ночь смогли насла-
диться балетными партиями из 
«Щелкунчика», «Лебединого озера», 
«Дон Кихота» и других знаменитых 
на весь мир постановок. Под свода-
ми станции звучала музыка Петра 

Чайковского, Вольфганга Амадея 
Моцарта и Людвига Минкуса. Фраг-
менты из спектаклей, признанных 
мировой классикой, для гостей ме-
роприятия исполнили ведущие ар-
тисты театра «Кремлевский балет».
— Русский балет является нацио-
нальным сокровищем и важнейшим 
элементом культуры нашей страны. 
Люди по всему миру восхищаются 
его красотой и глубиной смысла. 
Поэтому мы решили подарить го-
стям Кубка конфедераций возмож-
ность увидеть выступление наших 
артистов, — рассказал первый заме-
ститель начальника метрополитена 
по стратегическому развитию и кли-
ентской работе Роман Латыпов.
Максим Сидоров
vecher@vm.ru

Большая сцена «Новослободской»

С приобретением каждого 
билета связаны опреде-
ленные эмоции 

▶Вчера, 02:24. Балерина Екатерина Зубова (в центре) во время выступления на «Новослободской»

ли автомобилей. Проезд
ные метро я начал собирать 
случайно. Первыми экзем-
плярами моей коллекции 
стали билеты, посвящен-
ные открытию станций «Зя-
бликово» и «Новокосино». 
После этого я стал охотить-
ся за проездными билетами 

продавая редкие р д р д
экземпляры из р
коллекций. ц
Вам навер-р
няка пред-р д
лагали и не 
рраз?
К о н е ч н о . 
Н е к о т о р ы е 

нием каждого билета 
связаны опреде-

ленные эмоции. 
Порой прихо-
дится ехать пря-
мо к открытию 
касс, искать на 
разных стан-
циях. Я делаю 

ники 1950 х годов. д
руГде вы находите других д д д

рколлекционеров?
В социальных сетях и в Цен-
тре профориентации ме-
тро, где специально прово-
дятся такие встречи.
Артемий Грачев
vecher@vm.ru
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■Более 26 тысяч мо-
сквичей предложили 
свой вариант названия 
для Третьего переса-
дочного контура через 
портал электронных ре-
ферендумов «Активный 
гражданин» (ag.mos.ru).

Среди придуманных на-
званий лидирует Большое 
кольцо. Его предложили 
8 процентов. Также популяр-
ными оказались варианты 
«Вторая кольцевая линия» 
и «Третье кольцо». Среди 
предложений встречают-
ся «Золотое», «Деловое», 
«Спальное» кольца, а также 
«Орбита» и «Бублик».
Самое оригинальное назва-
ние — КВАДРАТ — москви-
чи составили по первым бук-
вам станций новой линии 
(«Каширская», «Варшав-
ская», «Аминьевское шоссе», 
«Давыдково», «Ржевская», 
«Авиамоторная», «Текстиль-
щики»).
Кроме собственного на-
звания голосующие также 
могут поддержать рабочий 
вариант — Третий пере-
садочный контур. Именно 
его предварительно выбра-
ло большинство — около 
39 тысяч человек. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru  

■ Главный летний фестиваль цикла 
«Московские сезоны» объединит сра-
зу две темы — цветы и десерты.

О б этом вчера заявил руководи-
тель столичного Департамен-
та торговли и услуг Алексей 
Немерюк (на фото). Он со-
общил, что «Московское ле-

то. Цветочный джем» стартует уже 20 июля. 
— Фестиваль продлится вплоть до 6 авгу-
ста, — сказал он. — На 
площадках по всему го-
роду — а их будет более 
40 — гости смогут по-
любоваться необычны-
ми цветочными компо-
зициями, попробовать 
оригинальные сорта 
мороженого, варенья 
и других лакомств, а еще  посетить концер-
ты и представления и поучаствовать в увле-
кательных мастер-классах.
На фестиваль приедут лучшие ландшафтные 
архитекторы, дизайнеры и флористы России 
и мира. Они превратят Москву в цветущий 
сад. На площадках гости праздника смогут 
не только полюбоваться оригинальными 
клумбами, но и освоить азы флористики 
и садоводства на тематических мастер-клас-
сах, выбрать растения для своего сада. 
На Тверской площади заработает цветоч-
ный рынок, где будут представлены цветы 
и растения, выращенные в отечественных 
и зарубежных питомниках. 
Сладкая часть фестиваля найдет свое отра-
жение в гастрономической программе. По-
сетители попробуют разнообразные сорта 
варений и компотов, пирожные и торты, 

конфеты, свежие и засахаренные фрукты, 
мед и, конечно же, множество сортов само-
го летнего лакомства — мороженого.
— 20 июля на площадках отметим день 
торта, а 21-го — день пряника, — отметил 
Алексей Немерюк.
Также посетителей ждут дни мороженого 
(22 июля), меда (30 июля), леденцов и кон-
фет (31 июля), а также варенья (5 августа). 
Именно этим сладостям будут уделять осо-
бое внимание в анимационной и гастроно-
мической программе фестиваля. 
Пройдут и цветочные дни — розы (24 ию-
ля) и садового искусства (29 июля).
Глава Департамента торговли и услуг 
добавил, что в рамках фестиваля бу-
дет выбран новый вид конфет, кото-
рые посвятят Москве.
— Работать над оригинальным 
лакомством будут лучшие конди-
терские фабрики из России и дру-
гих стран. Приз автору лучшего 
рецепта составит миллион ру-
блей, — сообщил глава ведом-
ства. — А среди молодых ди-
зайнеров и студентов творче-
ских вузов проведут конкурс 
на лучший логотип, обертку 
и упаковку новых конфет. 
Сами конфеты презентуют 
в День города. В культурной 
программе фестиваля осо-
бое место займут занятия по 
флористике и садоводству, 
а также кулинарные мастер-
классы по приготовлению 
сладостей. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Праздник

Лето будет 
сладким

Инициатива

«Орбита» против 
«Бублика»Мне кажется, что «Вто-

рое кольцо» — это оп-
тимально название. 
Ничего лишнего, и ни-
кто не будет путать.

Можно назвать новую 
ветку «БК» — Большое 
кольцо. Так будет лег-
че назначать встречи 
и не потеряться.

БМЦ — Большое мо-
сковское кольцо, здесь 
есть и направление 
движения, и масштаб 
строительства дороги.

Мнения
Артем 
Белотигров
географ

Кристина 
Аветисова
студентка

Денис Лыткин
молодежный 
активист

Третий пересадочный 
контур  — один из са-
мых крупных про-
ектов строительства 
метро в мире. В актив-
ной фазе стройки уже 
25 километров. В этом 
году введем первые 
станции. Сдача всего 
кольца назначена 
на 2020–2021 годы. 
Пора вместе приду-
мать ему название. 

Прямая речь

Сергей Собянин
мэр Москвы

▶Проектное решение строящейся станции Третьего пересадочного контура 
«Петровский парк»
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«Московские 
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▶15 июля 
2016 года. 
Продавец Ан-
на привезла 
на «Московское 
варенье» де-
серты из Санкт-
Петербурга
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■ Новые способы озе-
ленения кварталов, по-
павших в программу 
реновации, пропишут 
в Экологической страте-
гии столицы до 2030 го-
да. Всевозможные рас-
тения украсят не только 
дворы и скверы, но да-
же крыши домов. 

Н овые кварта-
лы, создан-
ные в  ходе 
программы 
реновации, 

могут стать зеленее преж-
них. Как рассказал руково-
дитель столичного Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачев-
ский, взамен каждого вы-
рубленного дерева посадят 
новое. А там, где это будет 
возможно, даже два. 
В ходе реновации планиру-
ют опробовать альтерна-
тивные методы озеленения: 
вертикальное, стилобатное 
и озеленение крыш. 

Под стилобатным озелене-
нием подразумевается вы-
садка растений над подзем-
ными паркингами и на дру-
гих плоских конструкциях. 
Вместо унылого бетона 
фасады новостроек могут 
украсить зеленью. Впро-
чем, оплетенные плющом 
подъезды и стены домов на 
уровне первых этажей уже 
сегодня можно увидеть 

в некоторых столичных 
дворах. 
В качестве эксперимента 
крыши некоторых пилот-
ных многоэтажек могут 
превратить в современные 
общественные простран-
ства, высадив на них раз-
личные растения.
Такие экзотичные на пер-
вый взгляд технологии ак-

тивно применяются в зару-
бежных странах. По словам 
регионального директора 
одного из японских про-
ектных институтов Фади 
Джабри, «зеленые крыши» 
появляются и в северных 
странах с гораздо более 
суровым климатом, чем 
в Москве. 
Старые кварталы с низкоэ-
тажной застройкой озеле-

нялись бессистемно. Зани-
мались высадкой деревьев 
тогда в основном любители. 
— Сегодня многие деревья 
в таких районах уже вырос-
ли выше домов. На это жа-
луются и сами жильцы, — 
отметил Антон Кульбачев-
ский. 
Разросшиеся деревья за-
слоняют солнечный свет. 

Некоторые из них настоль-
ко глубоко пустили корни, 
что уже начали прорастать 
в фундамент зданий. Кроме 
того, последний ураган по-
казал, какой ущерб могут 
принести городу и его жи-
телям старые деревья.
В ходе недавнего круглого 
стола «Год экологии 2017. 
Москва XXI века», прошед-
шего в рамках Московского 
гражданского форума, при-
нято решение включить га-
рантии дополнительного 
озеленения при реализа-
ции программы реновации 
в Экологическую страте-
гию Москвы до 2030 года. 
Помимо этого рабочая 
группа рекомендовала 
включить в стратегию по-
ложения о применении 
современных «щадящих» 
технологий при демонтаже 
зданий и максимальное со-
хранение зеленых насажде-
ний в тех районах, где будут 
проводиться работы. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru 

Перспектива

Висячие сады 
на крыше 
многоэтажки

Погода

■ Вчера в столице вы-
пало почти 10 процен-
тов июньской нормы 
осадков. Летняя погода 
продолжает бить все ре-
корды.
Как сообщает Гидромет-
центр, в Москве выпало 
7 миллиметров при месяч-
ной норме 75 миллиметров. 
Экстренное предупрежде-
ние о непогоде было заранее 
распространено столичным 
Управлением МЧС. Спаса-
тельные службы предвари-

тельно объявили желтый 
уровень опасности, предпо-
лагающий потенциальную 
угрозу до утра 27 июня.
— В ближайшие дни в сто-
лице установится солнеч-
ная погода, — сообщили 
в Гидрометцентре. — Воз-
вращение гроз и проливных 
дождей синоптики обеща-
ют в пятницу. А температу-
ра воздуха поднимется до 
+27 градусов по Цельсию.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Дожди побили рекорды

Одним зной, другим дождик проливной
■ Тем временем на дру-
гом полушарии, в Сид-
нее, температура не 
поднимается выше +15. 
Хотя солнце и продол-
жает радовать местных.
■ А вот жителям 
Мальты приходится 

запасаться водой и пря-
таться от невыносимой 
жары под кондицио-
нерами. Там +34 — +35, 
без осадков.
■ В Лондоне до конца 
недели проливные дож-
ди, не выше +20.

Детские самоубийства, к не-
счастью, стали привычной 
темой для новостных кана-
лов и СМИ. Среди родителей 
возникла паника: «Отклю-
чить интернет!» Разумные 
мамы и папы возражают, что 
главное — хороший контакт 
с ребенком, и тогда ника-
кие «Синие киты» (группы 
в соцсетях, где подростков 
склоняют к самоубийствам) 
страшны не будут. Может, 
«Клубы самоубийц» суще-
ствовали задолго до появ-
ления интернета. Ведь за-
претная черта, за которой — 
ничто или нечто, — манит 
человека всегда. Поэтому за 
подростками нужен глаз да 
глаз. Причем любое лобовое 
действие может привести 
(и приводит) к обратному 
результату. 
Профилактика суицида — 
дело тонкое и требующее 
терпения и высокой ква-
лификации всех, кто этим 
занимается. Получится ли? 
Предлагается открыть ка-
бинеты психотерапевтов на 
базе детских поликлиник. 
Хорошо, а пойдут ли туда 
подростки? Скорее всего, 
только под конвоем. Кибер-
полиция, в состав которой 

будут входить сотрудники 
силовых структур, намере-
на отслеживать появление 
в интернете «групп смерти». 
Это хорошо. 
Но, по словам профессо-
ра Федерального центра 
психиатрии и наркологии 
имени Сербского Бориса 
Положия, профилактика 
подросткового суицида не 
может сводиться лишь к за-
крытию деструктивных 
ресурсов. Сейчас доля спро-
воцированных ими само-
убийств составляет менее 
10% случаев. По его мне-
нию, необходима госпро-
грамма по предупреждению 
самоубийств, причем фи-
нансироваться она должна 
из бюджета, а курировать ее 
должен госчиновник в ранге 
не ниже вице-премьера (как 
в странах Европы, где все-
рьез озабочены этой пробле-
мой). А пока специалисты 
Центра имени Сербского за-
вершили работу над первым 
в истории страны «Нацио-
нальным руководством по 
суицидологии». Там даются 
конкретные рекомендации, 
как распознавать ранние 
признаки суицидального 
поведения.

Реплика

Защита от Синих китов

обозреватель

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

Ольга Редичкина

Зеленые зоны создадут 
в столице по аналогии 
с зарубежными странами 

Озеленение кварталов 
по программе 
реновации жилья

Строительные пло-
щадки будут огоро-
жены, строительная 
пыль не попадет 
на растущие побли-
зости деревья

При демонтаже зда-
ний будут исполь-
зоваться новейшие 
технологии. Дере-
вья, находящиеся 
в расположенных 
рядом природных 
зонах, не пострадают

Стилобатное озеленение — 
новые насаждения появятся 
над подземными гаражами

Взамен каждого 
вырубленного 
дерева посадят 
новое, а то и два

Высажи-
вать будут 
не молодые, 
а взрослые, 
крупномерные 
деревья

Вертикальное 
озеленение — 
зеленью 
можно «опле-
сти» фасады 
и входные 
группы домов

Озелененные крыши 
домов могут стать но-
выми общественными 
пространствами
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Утренний звонок

■ Сегодня свой день 
рождения празднует ле-
генда российского шоу-
бизнеса — заслуженный 
артист России, про-
дюсер Виктор Дробыш 
(на фото).  
Очередной день рождения 
Виктор отметит в кругу род-
ных и близких друзей, куда 
входит ряд артистов: Вале-
рия, Стас Пьеха, Слава, Гри-
горий Лепс.
— С ними приятно отды-
хать и работать, — при-
знался Виктор Дробыш.
Самым же ярким его 
воспоминанием стало 
празднование 50-ле-
тия. Жена продюсе-
ра Татьяна устро-
ила домашнюю 
версию извест-
ного телепро-
екта «Достоя-
ние Республи-
ки», которую 
пров ели его 
б е с с м е н н ы е 
ведущие Дми-
трий Шепелев 
и Юрий Нико-
лаев.
—  М о и  д е т и 
и  и з в е с т н ы е 
артисты испол-
няли мои песни. 
Это было ярко, 
круто, незабыва-
емо, — поделился 
Дробыш. — Было 

очень трогательно, когда 
моя дочь Лидия исполнила 
песню из репертуара пе-
вицы Валерии «Нежность 
моя», в этот момент на рояле 
играл мой сын. Жена прини-
мала участие в группе, сти-
лизованной под «ВИА Гру». 
Это были незабываемые 
впечатления! Получился 

х о р о ш и й ,  д о -
брый, профес-
сиональный 
капустник — 
как я люблю.

Анна 
Московкина
vecher@vm.ru

Звездный капустник
по заказу именинника

Сегодня репортер расскажет, где в столице 
открылся портал в мир «Игры престолов», 
кого из артистов Виктор Дробыш считает 
своим другом и сколько стоит сегодня 
легендарный автомобиль «Победа». 

В Парке сказок в Люберцах 
поставили памятник 
первым космонавтам 
Советского союза — 
собакам Белке и Стрелке.

8:30 Неугомонный Виталий 
Милонов снова внесет 
в Госдуму законопроект 
о запрете соцсетей 
для подростков до 14 лет. 

9:23

■ К огромному желез-
ному трону выстро-
илась целая очередь 
кандидатов в короли 
государства Вестерос. 
Громко лающие, но ла-
сковые лютоволки, 
высокая ледяная Стена 
с дозорными в чер-
ных плащах — на днях 
в Парке Победы на По-
клонной горе прошел 
второй фестиваль, по-
священный популярно-
му сериалу «Игра пре-
столов». В сказку про-
никла и корреспондент 
«Вечерки».
Фантастический мир сери-
ала на день ворвался в ре-
альность. По парку, как по 
своему северному замку, 
шагает главный герой пер-
вого сезона — Нед Старк. 
Повсюду развеваются зна-
мена самых известных бла-
городных домов Вестероса. 
А возле Стены всех желаю-
щих обучают стрелять из 
лука и сражаться на мечах.
В роли огромных север-
ных лютоволков сериала 
здесь — голубоглазые ха-
ски. И от них уже несколько 
минут не отходит гостья фе-
стивали Алина Удальцова. 
— Мы с друзьями с первого 
сезона смотрим «Игру пре-
столов», — рассказывает 
Алина, почесывая «вол-
чат» за ухом. — Нас вообще 
можно назвать большими 

поклонниками фантасти-
ки. Читали Лема, Стругац-
ких, Лукьяненко. Мы очень 
любим Джорджа Мартина, 
автора «Песни льда и пла-
мени», по которой сняли 
«Игру престолов».  
Наигравшись с хаски, де-
вушка отправляется к ста-
туе дракона. Рядом с ним 
позирует для фотографов 
девушка в костюме Дейе-

нерис Таргариен, одной из 
главных героинь сериала. 
Настоящие имена ребята 
в костюмах не раскрывают: 
это испортит сказку.
— Приятно иногда окунуть-
ся в атмосферу вымыш-
ленного мира, — считает 
Алина. — Реальность после 
играет новыми красками!
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Фестиваль

Очередь на право быть королем

Кеды и бутсы

Велозабег
со скидкой
■ Городской велопро-
бег состоится 8 июля, 
но о приятных сюрпри-
зах для велолюбителей 
«Вечерка» узнала уже 
сегодня. 
Городской велопрокат 8 и 9 
июля объявил особые усло-
вия для всех. 
— Поездки длительностью 
до шести часов, которые 
начнутся 8 июля в период 
с 20:00 до 23:59, будут сто-
ить 100 руб лей для пользо-
вателей со всеми сезонными 
тарифами. В обычные дни 
стоимость шестичасового 
проката составляет тысячу 
рублей, — рассказали пред-
ставители городского вело-
проката.

▶24 июня 2017 года. Столичные поклонники сериала оживили образы любимых 
героев (слева направо): Мелиссандры, Джона Сноу и Сансы Старк

Поклонники 
фэнтези обо-
жают сагу 
Джорджа 
Мартина 
и ее героев 
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впечатления! Получился 
х о р о ш и й ,  д о -

брый, профес-
сиональный 
капустник — 
как я люблю.

Анна
Московкина
vecher@vm.ru
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Динамические 
характеристики: 
разгон до 100 км/ч 
за 46 секунд

■ 28 июня 1946 года на-
чался серийный выпуск 
автомобиля ГАЗ-М-20 
«Победа». «Вечерка» 
узнала, какую ценность 
представляет авторари-
тет сейчас. 
Легенда — так именуют 
коллекционеры «Победу». 
И звание у нее вполне за-
служенное. 
— Это был первый доступ-
ный для среднего класса 
добротный автомобиль. 
Выпускался еще «Москвич 
401», но он был куда мень-
ше, теснее. Поэтому пер-
вым удобным и, самое глав-

ное, доступным личным 
транспортом для советско-
го человека стал именно 
автомобиль «Победа», — 
говорит Вячеслав Лен, кол-
лекционер и реставратор 
ретроавтомобилей.
Существует один историче-
ский факт: автомобиль мог 
носить другое название, ес-
ли бы не реакция вождя со-
ветского народа — Иосифа 
Сталина.
— Сначала машину хотели 
назвать «Родина». Но Ста-
лин, заслышав эту идею, 
задал лишь один законо-
мерный вопрос: «Неужели 

«Родину» можно будет ку-
пить?» — рассказывает Вя-
чеслав Лен.
В 1949 году автомобиль 
ГАЗ-М-20 и его создатели 
были награждены Сталин-
ской премией. У коллекци-
онеров «Победа» до сих пор 
пользуется небывалой по-
пулярностью. Дело в без-
упречном производстве 
и революционных техно-
логиях послевоенного вре-
мени:
— На сегодняшний день 
осталось довольно много 
экземпляров. До войны 
автомобильный каркас де-

лали из дерева. «Победа» 
и в этом отношении ста-
ла настоящим прорывом. 
Этот автомобиль стали 
производить из цельного 
качественного металла. 
Для сравнения, в нынешних 
экземплярах металла в два 
раза меньше, — отмечает 
Вячеслав Лен. 
Правда, стоит сегодня та-
кой автомобиль немало. 
В отличном состоянии, го-
товая блистать на улицах 
города «Победа» обойдется 
в 500–700 тысяч рублей. 
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Проект дня

Русский, французский 
и бразильский джаз 
зазвучат в конце июня 
над ботаническим садом 
«Аптекарский огород».

Летом в столице откроется Музей 
скорой помощи с макетом первой 
кареты реальной величины. 

Астрономический 
диктант можно 
пройти на сайте 
Методического 
центра столицы. 

9:50 10:05

vm.ru

Победа российского автопрома
Дело техники

Легенда советских дорог

На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

характеристики: 
разгон до 100 км/ч 
за 46 секунд

а советских дорог

Коробка передач: 
механическая 
трехступенчатая

До 31 мая 1958 года выпущено 241 497 машин, 
включая 14 222 кабриолета и 37 492 такси.

Компоновка: 
■ переднемоторная
■ заднеприводная

Объем топлив-
ного бака: 55 л

Максималь-
ная скорость: 
105 км/ч

Масса седана: 
1460 кг

Двигатель: бензино-
вый, четырехцилин-
дровый ГАЗ-11, объем 
2,1 л при 50 л. с.

Габариты (в мм): 
■ длина — 4665
■ ширина — 1695
■ высота — 1640

Лет
ско
кар

д
ат в конце июня
таническим садом 
карский огород».
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С обираясь к ме-
сту силы, чело-
век изначально 
нас траив ает 
себя на чудо. 

Чаще всего адреса «волшеб-
ных мест» передаются из уст 
в уста и сопровождаются 
историями из серии «мо-
ей знакомой помогло». То 
есть появляется дополни-
тельная гарантия от че-
ловека, которому можно 
верить. И когда ищущий 
чуда приезжает на ме-
сто и просит помощи — 
он окончательно закре-
пляет свою уверенность 
в том, что ему помогут. 
Это укрепляет челове-
ка, помогает найти 
скрытые резервы 
в организме, настра-
ивает на нужную 
волну, и тогда шан-
сов получить желаемое 
больше. Любой врач 
скажет, что выздоровле-
ние напрямую зависит 
от настроя пациента. За 
ним можно ехать к ме-
сту силы. Человек при-
едет к какому-нибудь 
исцеляющему камню, 
посидит, мысленно 
выговорится, и ему уже 

станет легче. 

Непознанное

Чудеса 
случаются, 
места 
знать надо

Главная «прелесть» 
мест силы в том, 
что в них и верить-
то особенно не нуж-
но, они «намолены» 
до нас. Особой силой 
в заколдованных ме-
стах обладает вода. 
Так, например, в «Ко-
ломенском» есть ис-
точник, который бьет 
на месте разрушенного 
храма. Раньше там был 
огромный колодец, 
стены которого по-
крывал слой серебра. 
Затем его зарыли, 
но вода нашла себе вы-
ход — почти у самой 
набережной бьет ключ 
и теперь лечит от всех 
болезней.

Прямая речь
Виктория 
Благая
рунолог, 
экстрасенс

А как у них

Китай
Китайцы 
верят, что если 

бабочка залетела в дом, то в скором вре-
мени ждите гостей. Если у бабочки яркие 
крылья, то гость принесет радостные ве-
сти, связанные с вашей личной жизнью. 
Темные крылья — значит, гость принесет 
хорошие известия о работе. 

Приметы и суеверия есть 
у каждого народа на нашей 
планете. Как правило, они 
отражают культуру и мен-
талитет жителей. Многие 
приметы схожи с нашими 
поверьями, но большин-
ство из них кажутся нам 
странными. Однако, при-
ехав в гости в чужую стра-
ну, не следует пренебре-
гать местными обычаями.

Памятник Шерлоку 
Холмсу и доктору 
Ватсону

Смоленская
Смоленская наб., 10
Считается, что получить установку 
на удачу и исполнение задуман-
ного можно у памятника сыщику 
Шерлоку Холмсу и доктору Ват-
сону, который установлен рядом 

с посольством Великобри-
тании. Для того чтобы со-
кровенное исполнилось, 
нужно присесть рядом 
с доктором Ватсоном 
на скамейку и загадать 
желание или попро-

сить у высших 
сил успеха 
в делах.
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Холмсу и доктору 
Ватсону

Смоленская
Смоленская наб., 10
Считается, что получить установку 
на удачу и исполнение задуман-
ного можно у памятника сыщику 
Шерлоку Холмсу и доктору Ват-
сону, который установлен рядом 

с посольством Великобри-
тании. Для того чтобы со-
кровенное исполнилось, 
нужно присесть рядом 
с доктором Ватсоном 
на скамейку и загадать 
желание или попро-

сить у высших 
сил успеха 
в делах.

Бабочка в дом — жди удачи

итай
итайцы 
рят, что если 
ела в дом, то в скором вре-
стей. Если у бабочкияркие 
ь принесет радостные ве-
е с вашей личной жизнью.
я — значит, гость принесет 
стия о работе. 

удачи

■ В столице есть масса необычных 
мест, куда люди приходят со своими 
проблемами, а уходят счастливыми 
и окрыленными. О механизме их 
работы  «Вечерке» рассказала прак-
тикующий психолог Татьяна Михеева 
(на фото). 
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Кузьминский парк
Кузьминки

Ул. Кузьминский парк, 1
В Кузьминском парке есть «Древа же-
ланий»: дуб и береза. К дубу сначала 
надо приложить ладони, затем 
прислониться спиной, а в конце 
обхватить ствол руками, думая 
о своем желании. Чудо-береза 
имеет два дупла. Сказанное 
в дупло желание непременно сбу-
дется, да и богатство ваше увеличится. 

Где 
раздают 
любовь, 
богатство 
и успех
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На Руси издревле защитным 
предметом был женский 
гребень. Его использовали 
и для домашних магических 
обрядов: например, расчесы-
вали волосы больному челове-
ку, которого хотели вылечить, 
а затем вешали его на неделю 
на специальное дерево — 
обычно грушу. Эти магиче-
ские гребни в основном были 
семилучевыми, потому что 
«семь» является магическим 
числом, дающим защиту от бо-
лезней и дурного глаза. Иногда вплетали миниа-
тюрные гребни и в подвески на шею. Такие под-
вески-гребешки обычно были украшены головами 
коней или птиц — символами здоровья и чистоты.

Это интересно

Испания
Нельзя прохо-
дить под лест-

ницей, которая прислонена 
к стене. Это место у ис-
панцев считается порталом 
в потусторонние миры. 
Пройтись под лестницей 
означает навлечь на себя 
массу бед и болезней. 

Бразилия
В Бразилии падение ко-
шелька считается очень 

плохой приметой. Если он все же 
упал — ждут материальных по-
терь. Подобрав кошелек, нуж-
но непременно пересчитать 
в нем все деньги — это по-
может избежать беды.

Рукотворная магия денег

Зовем женское счастье

Верю — не верю

-
т-
на

м 

Англия
На плече 
нельзя носить 

садовый инвентарь: лопату, 
мешок, грабли. А некото-
рые не носят даже бытовые 
предметы. Иначе, считают 
англичане, с вами случится 
несчастье или скоро поне-
сете гроб кого-то из своих 
близких людей. 

х 
ы-
ове-
ить, 
лю 

-
ыли 
то 
ким

но непреме
в нем всед
может изб

тдажебытовырые не носят
Иначе, считают предметы. И
с вами случится англичане, с
ли скоро поне-несчастье ил
го-то из своих сете гроб ког
дей. близких люд

Адресная 
помощь 
ищущим чуда

Скульптура 
Пограничника

Площадь Рево-
люции
Платформа станции, 
ближе к третьему 
вагону с конца в сторону 
«Щелковской»
Студенты Москвы 
давно загадывают 
желания, связан-
ные с экзаменами, 
потерев нос овчарки 
у ног скульптуры Погранични-
ка на станции метро «Площадь 
Революции». Кстати, в по-
следнее время считается, что 
это место подходит для зага-
дывания желаний, связанных 

не только с учебой. 

Скул
Погр
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Платф
ближе
вагону
«Щелк
Студент
давно з
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ные с э
потере
у ног с
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не тольк

Парк «Коломенское»
Коломенская

Пр-т Андропова, 39
Бездетным парам можно посетить сакральное 
место в «Коломенском». В середине парка — два 
древних камня, мужской и женский. Неподалеку 
протекает ручей.  Нужно набрать воды в ручье, мол-

ча дойти до камней, сесть на соответствующий 
камень, выпить воды и загадать желание 
о появлении на свет девочки или мальчика. 

Здоровье

 Дети

 Любовь

Деньги

Удача

Учеба

Исполнение 
желаний

Cад «Эрмитаж»
Чеховская

Ул. Каретный Ряд, 3 
Упрочить и сохранить любовь можно 
в саду «Эрмитаж». Для этого молодая пара, 
взявшись за руки, должна  пройти через 
сердце — памятник «Всем влюбленным». 
Можно сделать это и в одиночку — если вы 
еще только в ожидании пары. А загаданное 
любовное  желание непременно сбудется.

Патриарший мост
Кропоткинская

Ул. Волхонка, 15
Отправляйтесь на Патриарший мост у храма 
Христа Спасителя, если у вас финансовые 
проблемы. Мысленно оставьте их перед 
мостом и переходите на другую сторону. 
Все трудности с деньгами останутся позади. 

На ступеньках храма представьте благополучие.

1  Для этого ритуала не-
обходимо налить в чашку 
воды и положить в нее 
монету серебряного цвета.

1  Взять четыре свежие 
зеленые горошины.

2  Дождитесь 
подходящего 
для ритуала 
дня — это 
должна быть 
растущая луна 
в пятницу.

4   Затем нужно за-
вернуть горошины 
в белый чистый лист 
бумаги и положить 
под подушку на ночь.

5   На следующий 
день возьмите 
горошины, вый-
дите на улицу 
и на закате 
разбросайте их 
по четырем сто-
ронам света.

2  Чашку надо 
поставить так, 
чтобы на нее 
падал лунный 
свет.

3  Проведите руками над по-
верхностью воды, как будто 
вы собираете в ладони се-
ребро, и скажите: «Прекрас-
ная хозяйка Луна! Принеси 
мне богатство, принеси мне 
сполна. Наполни мои руки 
серебром и золотом. Я смогу 
взять все, что ты дашь!»

4  Потом необхо-
димо вылить 
воду на землю, 
желательно под 
взрослое плодо-
вое дерево, на-
пример рябину 
или яблоню.

5  Монетку, заряженную 
на привлечение денег, хра-
ните в кошельке и старай-
тесь ею не расплачиваться.

3  Вечером, держа 
горошины в ла-
донях, надо про-
шептать над ними 
ваше желание. 
Оно должно  быть 
сильным и искрен-
ним, идти из души. 

Подготовили Светлана Марзинова s.marzinova@vm.ru, Елена 
Кузнецова vecher@vm.ru, Юлия Коршунова (инфографика)

Италия
Если в Италии упали на пол 
ножницы, то это плохое пред-

менование. Но его можно нейтрализо-
ь: перед тем, как их поднять, местные 
ели обязательно наступят на них ногой. 
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тюрны
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Бразилия
В Бразилии падение ко-
шелька считается очень 

иметой. Если он все же
дут материальных по-
брав кошелек, нуж-
нопересчитатьенно пересчитать 

деньги — это по-
бежать беды.

Подгото
Кузнецо

Усадьба Кусково
Выхино

авт. 409, 620 до ост. «Музей «Кусково»
ул. Юности, 2
В центре усадьбы Кусково есть поляна, которую московские спе-
циалисты по биоэнергетике считают ментальным местом силы, 
укрепляющим здоровье и дающим исцеление. Нужно встать 
или сесть на поляне и мысленно представить, как  вас напиты-
вает целебная сила Земли. Второе место для оздоровления  — 
островок в центре пруда перед бывшим дворцом Шереметевых. 
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■ Наследница Сваровски на днях вы-
шла замуж в платье, украшенном по-

лумиллионом кристаллов, 
стоимостью 900 тысяч 
долларов. «Вечерка» вы-
яснила у эксперта моды 
Георгия Сичинавы (на фо-
то), в чем изюминка.

И збранником 23-летней Вик-
тории Сваровски стал Вер-
нер Мюрц, работающий на 
рынке инвестиций.
Невесте пришлось в прямом 

смысле попотеть по пути к алтарю: свадеб-
ный наряд весил 46 килограммов. 
— Для церемонии невеста выбрала платье 
дизайнера из Дубая Майкла Синко, — го-
ворит Георгий Сичинава. — Его клиентами 
были американские певицы Бейонсе, Джен-
нифер Лопес, Рианна и Леди Гага.  
Москвичкам, настроенным отправиться 
под венец, не стоит завидовать именитой 
наследнице. Российские дизайнеры давно 
научились перенимать заграничные идеи. 
— И стразы, и кристаллы, и пайетки сейчас 
производятся в изобилии. Разумеется, у нас 
можно найти платье по цене, в которой как 
минимум будет на один ноль меньше, неже-
ли в наряде Виктории Сваровски, — гово-
рит Георгий Сичинава. 
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Дольче вита

Фишки дорогого наряда от-кутюр

500 тысяч кри-
сталлов 

Цветы из кристаллов 
лазерной огранки

Изначальный эскиз 
платья был без рукавов

Длина шлей-
фа — 4 метра

Вес — 46 кило-
граммов 

Три самых 
дорогих 
гардероба
■ Большие «камни»
Цена — 12 миллионов 
рублей. 
Результат работы 
дизайнера Рене Штра-
усса и ювелира Мар-
тина Катца украшен 
150-каратными брил-
лиантами. Имя владе-
лицы платья хранится 
в тайне.
■ По-японски 
Цена — 8,3 миллиона 
долларов. 
Это платье в 2013-м 
представил японский 
дизайнер Гинза Та-
нака. Оно украшено 
502 бриллиантами 
и тысячами жемчужин. 
■ Как у принцессы
Цена — 400 тысяч дол-
ларов. 
Платье американ-
ской телезвезды Ким 
Кардашьян стоило 
столько же, сколько 
свадебный наряд бри-
танской принцессы 
Кейт Мидл тон. Скром-
ное платье украшено 
элегантным круже-
вом, асимметричным 
вырезом сзади и длин-
ным шлейфом.

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, фар-
форовые статуэтки, знаки, значки, сере-
бро, иконы, подстаканники, самовары 
угольные, портсигары, монеты, детские 
игрушки до 80-х годов, мебель и многое 
другое! Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим: картины, иконы, открыт-
ки, значки, марки, монеты, банкноты, 
статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кино— фото-
аппаратуру, документы, акции, зо-
лото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков. Т. 8 (495) 641-67-21
● Покупаем книги, книжные полки. 
Выезд. Перевозки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18 
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь от мужского бессилия.
Т. 8 (916) 444-29-90

Мебель

Медицинские услуги

Искусство
и коллекционирование

Частности На правах рекламы 

● Курьер регистратор в офис. З/п 
3000 руб/ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график. 
Т. 8 (499) 490-11-07
● Работа в офисе Т. 8 (499) 490-10-17
● Работа. Подраб. Т. (916) 907-51-70

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.) Прини-
маю в Москве. Сохранение семьи,
помощь близким и детям. Ох-
ранение от колдовства. Работа 
со сложными случаями. При се-
бе иметь бутылку воды и яйцо.
Т. 8 (495) 508-15-71

Кредиты и ссуды

Туризм и отдых

Знакомства

Магия, гадания

Товары и услуги

Работа и образование

● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от 
всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятья. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т. 8 (499) 160-25-60,
8 (965) 295-02-80
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Вечер знакомств 35+ в Москве.
01, 02 июля. Т. 8 (499) 649-34-33

Срочный ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа — 
500 руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до трех лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

● Сильный маг Бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне по 
наследству. Верну блудных жен и му-
жей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Виноотворот. Сниму венец без-
брачия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т.: 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Бабушка 
Екатерина. Настоящее, прошлое, бу-
дущее. Называет имена. Решение всех 
проблем. Т. 8 (905) 72–10–857

Рекламная
 служба

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138

Миллион за платье

Цена — 902 ты-
сячи долларов
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
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Частности На правах рекламы 

Недвижимость

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация ведущих 
юристов и адвокатов! Многолет-
ний опыт работы! Льготы пенси-
онерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41

Городской департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспари-
вании купли-продажи, дарения, 
наследства, выселения. Банкрот-
ство физлиц. Опыт работы — более
15 лет. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». Мо-
нолит. 9-й этаж, 63,41 кв. м, своб. план., 
лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, собств. 
развитая инф-ра; 15 мин.тр. до м. «Щел-
ковская». Дом построен. 3 500 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35 
● Бутырская м.,  17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м  + подвал 497 кв. м, площадь 
зем. уч.: 5 136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость — 
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По грани-
це смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 17 со-
ток, ИЖС, в лесном массиве. Стоимость 
18 300 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Обменяю 2-х этажный дом с мансар-
дой с 2-мя входами 119 м2 в г. Долго-
прудный мкр. Хлебниково (5–7 мин от 
электрички) на квартиру в г. Москве. 
Т. 8 (915) 083-80-54
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкротство 
физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Социальный Центр Защиты На-
селения. Бесплатная юридическая 
консультация. Адвокаты. Защита в су-
дах. Иски. Мошенничество. Звоните! 
Т. 8 (495) 969-44-81

● Грузоперевозки без посредников.
Т.: 8 (926) 203-98-39, (964) 550-78-38 
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 755-21-92
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Законное списание долгов, бан-
кротство. Т. 8 (800) 700-77-91 
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Строительство
и ремонт

● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 772-88-33
 ☎  8 (495) 135-22-23

Квартиры от 1,8 млн/р! Застрой-
щик ООО «Апрелевка С2». Проект-
ная декларация на сайте жкбори-
соглебское.рф

Транспортные услуги

Юридические услуги

Недвижимость На правах рекламы 
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На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04



Доверяй, но проверяй 15VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 27 июня 2017 года № 57 (544) 

■ По данным «Ле-
вада-центра», около 
52 процентов рос-
сиян безоговорочно 
доверяют народной 
медицине. Врач выс-
шей категории Елена 
Каптиль (на фото) 
рассказала «Вечерке», какие слухи 
о здоровье стоит побыстрее забыть.

Разрушители мифов

Не верь народной 
молве — здоровью 
навредишь

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557

04-01 

Холод — причина простуды
Причина простуды — вирус, 
который подхватил организм 
с ослабленным 
иммунитетом. Если 
иммунная система 
в порядке и вы не переохлаждае-
тесь, вы не заболеете. Человек спо-
собен переносить довольно низкие 
температуры без ущерба для своего 
здоровья.  

Настой шиповника обогащает 
витаминами
Многие пользуются бабушкиным рецептом 
и заваривают шиповник кипятком. Однако 
он полезен только в свежем или сушеном 
виде, а кипяток сразу разрушает содержа-
щийся в растении витамин С. Получается 
лишь приятный на вкус 
напиток, не более 
того.

Кофеин очень вреден
Миф и точка. И кофеин, и сам кофе обладают мас-
сой полезных свойств. Кофеин повышает тонус 
сосудов и, как следствие, всего организма. Кроме 
того, он улучшает настроение, память и помогает 
бороться с депрессией. А в кофе содержится 
вещество, которое блокирует развитие раковых 

клеток в тканях молочных же-
лез. Так что женщинам даже 
рекомендуется употребление 

пары чашек кофе в день.

От сахара 
появляется 
кариес
Сахар никакого от-
ношения к кариесу 
не имеет. Во рту че-
ловека есть особые 
бактерии, стрепто-

кокки. Именно они провоцируют 
формирование кариеса. Если 
человек неправильно ухаживает 
за полостью рта, употребляет 
только мягкую пищу или не под-
держивает иммунитет, они начи-
нают быстро размножаться. Ино-
гда возможна и  наследственная 
предрасположенность. 

Загар приводит к раку кожи
Солнечные лучи в умеренной дозе, наоборот, по-

лезны. Но следует помнить, что все хорошо 
в меру.  Солнечные ожоги — пусть не самая 
опасная вещь в мире, но и радости не при-

носит. Кроме того, не рекомендуется загорать 
людям с очень светлой кожей: у них отсутствует 
мелатонин. При загаре в утренние и вечерние часы 
ультрафиолет способствует выработке витамина D 
и препятствует развитию рахита у детей.

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДоверяй,2017 года № 57 (544)

т сахара 
оявляется 
ариес
хар никакого от-
шения к кариесу 
е имеет. Во рту че-
овека есть особые 
бактерии, стрепто-

кокки. Именно они провоцируют 
формирование кариеса. Если 
человек неправильно ухаживает 
за полостью рта, употребляет 
только мягкую пищу или не под-
держивает иммунитет, они начи-
нают быстро размножаться. Ино-
гда возможна и  наследственная 
предрасположенность. 

сосудов и, к
того, он улу
бороться с д
вещество, к

остуды
с, 
зм 

ждае-
век спо-
о низкие 
ля своего

хи
ыть.

От
по
ка
Сах
нош
не
лМиф № 2

Подготовили  Евгения Стогова vecher@vm.ru, 
Юлия Коршунова (инфографика)
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Бета. Кома. Буллит. Ротару. Обои. Тент. Тыл. Саранча. Игра. Сепия. Гайка. Шея. 
Тореро. Ворона. Абрикос. Интим. Атом. Рено. Налог. Креатив. Жмот. Репа. Лара.
По вертикали: Блат. Шпиг. Болтология. Вино. Автомат. Актриса. Сито. Онагр. Аппарат. Рамка. 
Русак. Боб. Катет. Адмирал. Елей. Кета. Канонир. Акустика. Сова.

Итальянская актриса Орнелла Мути на цере-
монии открытия 39-го Московского между-
народного кинофестиваля в Москве пользо-
валась особой популярностью. Так, во время 
концерта шоумен Александр Ревва признал-
ся в любви диве.
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