
Польза и дело
«Прокачиваем» мозги 
играючи. Гаджеты, 
развивающие ум с. 8

■ Минюст предлагает 
увеличить штраф в де-
сять раз за передачу 
мобильных телефонов 
заключенным. 
В первую очередь наказа-
ния стоит бояться адво-
катам подследственных 
и должностным лицам, 
работающим с ними. Речь 
идет не только о телефонах, 
но и обо всех запрещенных 
на территории мест лише-
ния свободы предметах. 
— На сегодняшний день 
за передачу или попыт-
ку передачи продуктов, 
телефонов, алкоголя, де-
нег предусмотрен штраф 
от 3 до 5 тысяч рублей, — 
сообщили в Министерстве 
юстиции. — Но, как пока-
зала практика, предусмо-
тренные санкции не особо 
эффективны.
Если законопроект будет 
принят, передача телефо-
на за решетку обойдется 
в 30–50 тысяч рублей. 

Открытая приемная

Три сотни комнат прохлады заработают на случай жары. Об этом сообщили в столичном Департаменте труда 
и соцзащиты населения. Комнаты, организованные в центрах соцобслуживания, будут открыты по будням с 9 утра 
до 8 вечера. В выходные их работа будет завершаться на час раньше. Подробнее о погоде на ближайшие дни → стр. 5

Последняя 
новость

Адвокатов 
пугают 
штрафами

▶Глава УВД 
на Московском 
метрополитене 
Николай 
Савченко 
провел встречу 
для всех 
желающих с. 3 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Тихая охота
Грибные бои 
начались 
в Подмосковье с. 6

Елена 
Проклова
стоит 
на перепутье с. 10

В номер!

Пассажиры задали вопросы ответственному 
за безопасность на метрополитене

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶20 июля 2017 года. Сотрудница Службы социологических исследований Мария Каракулина докладывает начальнику УВД на Московском 
метрополитене Николаю Савченко о количестве опрошенных пассажиров

Цифра дня

тысяч праздничных 
салютных выстрелов 
будет запущено в честь 
870-летия Москвы.
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Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — смотрим круглый стол на актуальную 
тему «Москва подземная. Спорные раскопки по программе 
«Моя улица». Присоединяйтесь к прямому эфиру на vm.ru.

Послезавтра в 14:00 — круглый стол на тему «Можно 
ли сегодня рассматривать покупку недвижимости 
как инвестицию». Эксперты расскажут, как сейчас обстоят 
дела на рынке недвижимости, и дадут практические 
советы, как заработать собственникам жилых и нежилых 
помещений.

Метрострой

■ В минувшее вос-
кресенье на ремонт 
Сокольнической линии 
вышла тысяча сотруд-
ников метрополитена. 
За 26 часов специалисты 
проверили порядка 11 ки-
лометров путей и подвесок 
контактного рельса. 
— В рамках ремонтных 
работ были заменены мно-

гие устаревшие элементы 
верхнего строения пути, 
в том числе 600 подкладок 
всех типов и 370 дефектных 
шпал. Повышенное внима-
ние уделили обслужива-
нию контактного рельса — 
эксперты перебрали 4,1 ки-
лометра соединительных 
узлов, — сообщили в пресс-
службе метро.

Ровно тысяча мастеров

■ Корреспондент «Вечерки» узнал, 
в чем заключаются работа и ответ-
ственность дежурных у эскалатора 
метро.

О дин из самых узнаваемых 
символов метро — прозрач-
ная кабина у длинных эска-
латоров с объявлением «Де-
журный справок не дает». За 

рубежом такой должности нет практически 
нигде, а за пассажирами наблюдают каме-
ры. Есть они и в московском метро, но когда 
речь идет о безопасности пассажиров, ни-
что не может заменить человека. 
— Главная задача дежурного — следить за 
пассажирами и в случае необходимости не-
медленно реагировать на ситуацию, напри-
мер, если кто-то вдруг упадет, мы должны 
сразу  же остановить эскалатор, — расска-
зала ветеран Эскалаторной службы метро-
политена Евдокия Андреева. 
В кабине дежурного расположены рукоятки 
выключения эскалаторов, экран, куда выво-
дится изображение с камер наблюдения, те-
лефон для связи с дежурным по станции или 
диспетчером, а также микрофон, в который 
в часы пик дежурный то и дело призывает 
незадачливых пассажиров снять сумки с по-
ручня, не бегать или занимать обе стороны 
движущейся лестницы. 
Пос тоянное наблюдение 
за потоком людей утомля-
ет, но отвлекаться нель-
зя, ведь в случае чего 
дежурный должен 
первым не только со-
общить о происше-
ствии, но и прийти 
на помощь. Кстати, 
читать книгу или раз-
гадывать кроссворды, 
чтобы не спать, дежур-
ным строго запрещено. 
За такие проделки могут 
объявить выговор, а то и ли-
шить премии.    
Артем Грачев
vecher@vm.ru 

Как это устроено

Хранители бегущих 
лестниц
Главная задача — безопасность пассажиров

▶Теперь пассажиры могут купить проездной «Тройка» 
с предоплаченным билетом

Проездной

Сервис

■ На стойках «Живое 
общение» в метро те-
перь можно приобрести 
карту «Тройка» с предо-
плаченным билетом 
«Кошелек» на сумму 
150 рублей. 
Новый формат предназна-
чен в первую очередь для ту-
ристов, не разбирающихся 
в гибкой системе тарифов 
подземки.
— Стоимость карты состав-
ляет 200 рублей, 50 рублей 
из них — это залог, который 

можно получить назад при 
возврате исправной «Трой-
ки» в любую кассу метропо-
литена, сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта Москвы.
Карта «Тройка» уже доступ-
на в вестибюлях станций 
«Баррикадная», «Китай-го-
род» Калужско-Рижской ли-
нии, «Площадь Революции» 
и «Арбатская», а также в ин-
формационном центре на 
«Тушинской» и в магазине 
на «Маяковской».

■ На 14 станциях сто-
личного метрополите-
на появятся зеркала. 
На сегодняшний день пас-
сажиры могут увидеть свое 
отражение  на 35 станциях 
метро. 
— Недавно 11 зеркал уста-
новили на семи станциях 
метро. Это «Спортивная», 
«Ломоносов ский про-
спект», «Парк Победы» 
(Солнцевская линия), 
«Третьяковская» (Калуж-
ско-Рижская линия), «Ту-
шинская», «Владыкино», 
«Выставочная», — сооб-
щает портал мэра и прави-
тельства Москвы. 

В метро можно увидеть зер-
кала двух размеров — метр 
на два и полметра на два ме-
тра. Они достаточно боль-
шие, чтобы прекрасным 
дамам было удобно поправ-
лять прическу или рассмо-
треть свой образ в деталях, 
а молодым людям — гото-
виться к свиданиям, кото-
рые они часто назначают 
на станциях метро. 
Москвичи давно заметили 
зеркала на станциях метро. 
На сегодняшний день но-
винка пользуется большой 
популярностью.
Яна Михневич
vecher@vm.ru

Карта путешественника

Зеркальные станции

Рабочее 
место 
дежурного 
у эскалатора
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Кабина дежурного

Телефон 
внутренней 
связи

Рукоятки выключения 
эскалатора

Микрофон 
громкоговорителя 
для объявлений

Монитор, куда транслируется 
изображение с камер наблюдения
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#МетроиВечер

Конкурс продолжа-
ется! Сегодня в газете 
фото Александры Кузь-
киной (пользователь 
alexarhdrakuzkina). Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

■ На днях стражи по-
рядка провели откры-
тую встречу с теми, 
кого им приходится 
защищать каждый 
день — пассажирами 
метро. На что жалуются 
и за что они благодар-
ны, узнал корреспон-
дент «Вечерки». 

О ч е р е д ь  з а 
с ч и т а н ы е 
минуты вы-
с т р о и л а с ь 
к столу, за ко-

торым сидели глава УВД на 
метрополитене, полковник 
полиции Николай Савченко 
и председатель Обществен-
ного совета при Управлении 
Алексей Карелов. Откры-
тую приемную организо-

вали на станции «Тургенев-
ская». Любой желающий 
мог задать свои вопросы 
и даже внести предложения 
по улучшению работы поли-
ции на метрополитене. 

Вопросов было немало. Как 
правило, все они касались 
конкретных случаев. 
— Я сама была свидетелем 
кражи в вагоне метро и да-
же пыталась пресечь пре-
ступление, — рассказывает 
Хасаня Погасян, добиваясь 
от правоохранителей чет-

кой инструкции, что делать 
в таких случаях, и ответа на 
извечный вопрос: когда все 
это кончится. 
Комментарии себя ждать 
не заставили. 

— Если вы видите, что в ва-
гоне происходит кража, вы-
зовите полицию, — увеще-
вает Николай Савченко. — 
Пожалуйста, не пытайтесь 
решить этот вопрос своими 
силами. Это опасно. 
Москвичи приходили не 
только с жалобами и во-

п р о с а м и . 
Множество 
людей спе-
ц и а л ь н о 
п р и ш л и 
в открытую 

приемную, чтобы выразить 
благодарность стражам по-
рядка. 
— Однажды я увидела в тол-
пе человека, который был 
в розыске, — говорит Ма-

рина Романова. — Я тут же 
обратилась к сотрудникам 
полиции, и они оператив-
но задержали его. Их стоит 
благодарить за службу. 
Во время встречи среди 
участников проводилось 
анкетирование, благодаря 
чему выяснилось, что боль-
шинство доверяют поли-
ции и довольны их работой. 
— Мы должны выслушать 
каждого, чтобы своевре-
менно корректировать 
свою работу, — говорит 
Николай Савченко. — Наш 
долг — оперативно решать 
проблемы москвичей и го-
стей города. 
Михаил Савкин
vecher@vm.ru 

Диалог

Спросить 
напрямую

Инновации

■ На пути Таганско-
Краснопресненской ли-
нии столичного метро-
политена вышел 13-й по-
езд нового поколения 
«Москва». 
В то же время в электродепо 
«Выхино» ожидается попол-
нение: сюда скоро прибудут 
еще два состава 765-й серии. 
— Эти поезда заменят ста-
рый подвижной состав од-
ной из самых загруженных 
линий метро, — сообщает 
пресс-служба метрополите-
на. — Новые составы отлича-
ются от прежних в том числе 

и своей вместительностью. 
Они способны перевозить 
более полутора тысяч чело-
век одновременно. 
Также инновационные по-
езда «Москва» оснащены 
современными кондицио-
нерами, универсальными 
зарядками для мобильных 
устройств, максимально 
комфортными сиденьями, 
а количество поручней в ва-
гонах увеличено на 30 про-
центов по сравнению со ста-
рыми поездами.  
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Состав, еще состав

Расписание

■ Работу касс на стан-
ции метро «Павелецкая» 
оптимизируют с учетом 
графика пригородных 
электричек и поездов 
дальнего следования.
Изменения в работе касси-
ров станции метро — новая 
попытка решить проблему 
слишком большого скопле-
ния пассажиров в вестибю-
ле через несколько минут 
после прибытия пригород-
ного поезда или междуго-
роднего экспресса. 

— В часы максимального 
скопления пассажиров, ко-
торые приходят в метро с Па-
велецкого вокзала, будут 
работать все кассы. Это зна-
чительно сократит очереди 
и снизит загрузку вестибю-
ля станции, — пояснил зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Метод на «Павелецкой» пла-
нируется отработать в тесто-

вом режиме. Если экспери-
мент пройдет удачно, точно 
так же кассы будут работать 
на других станциях Мо-
сковского метрополитена, 
непосредственно примыка-
ющих к железнодорожным 
вокзалам и автостанциям 
столицы. 
— Новый график работы 
будет тестироваться до ок-
тября, — уточнил Максим 
Ликсутов. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

Метро подстроится под электрички

Москвичи поблагодарили стра-
жей порядка за достойную службу  

Полиция вышла 
на откровенный разговор

▶20 июля 2017 года. 
Глава УВД на Мос-
ковском метропо-
литене, полковник 
полиции Николай 
Савченко (в центре) 
и председатель 
Общественного 
совета при Управ-
лении Алексей 
Карелов на откры-
той встрече с горо-
жанами на станции 
«Тургеневская»

▶ 14 апреля 2017 года. Сотрудница метро Ольга Ягудина 
презентует новый, современный поезд «Москва»

Арбатско-Покров-
ская линия
Северный вестибюль стан-
ции «Щелковская» до 30 сен-
тября по рабочим дням 
с 7 до 9 утра будет работать 
только для входа.

Филевская линия
С 25 июля по 30 августа 
2017 года в связи с прове-
дением запланированных 
ремонтных работ в рамках 

проекта реконструкции 
Филевской линии на стан-
ции «Кунцевская» посадка 
пассажиров в последние 
два вагона поездов, следую-
щих в центр, производиться 
не будет.

Оперативная и досто-
верная информация 
о ситуации в метро 
публикуется в Твиттере 
@metrooperativno

С ветки 
на ветку
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■ Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
(на фото) осмотрел ход 
строительства первой 
полуподземной станции 
метро «Мичуринский 
проспект».

П орядка 560 
строителей 
круглосуточ-
но заняты на 
заливке бе-

тона, укладке путей, мон-
таже эскалаторов и обору-
дования, черновой отделке 

будущих залов. Стараются 
сдать объект на год раньше 
контрактных сроков, по-
строив «Мичуринский про-
спект» за 3,5 года.
Из-за рельефа местности 
«Мичуринский проспект» 
станет первой полуподзем-
ной с танцией. 
Неподалеку раз-
местится смотро-
вая площадка: 
здесь можно бу-
дет полюбовать-
ся видом на парк 
и реку Очаковку. 

Строители обещают: 
парк сохранят и благо-
устроят. После того как 
уйдет строительная тех-
ника, поставят скамейки 
и проложат тропинки.
— Строительство самой 
длинной ветки московско-

го метро вошло 
в завершающую 
стадию, — Сергей 
Собянин отметил, 
что учас ток от 
«Делового цен-
тра» до «Раменок» 
уже сдан, продле-

ние линии до «Рассказовки» 
включает в себя семь стан-
ций. — Их строительную го-
товность необходимо обе-
спечить до конца 2017 года, 
в следующем году данный 
участок откроют для пасса-
жиров.

Cтанция будет востре-
бована у жителей не-
скольких районов  юго-

запада столицы. 
В часы пик ею смогут вос-

пользоваться до 23 тысяч 
человек. Для большего  
удобства с противополож-
ной стороной Мичурин-
ского проспекта станцию 
соединит пешеходный 
переход. Строительство ос-
новных конструкций будет 
завершено уже в августе.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Строительство

Доведут до Рассказовки

Технологии

■ Новые дома по про-
грамме реновации 
жилищного фонда го-
рода будут возводиться 
с учетом «зеленых стан-
дартов» строительства. 
Об этом рассказал руко-
водитель Департамента 
градостроительной по-
литики Москвы Сергей 
Левкин. 
Перечень требований со-
ответствия «зеленым стан-
дартам» строительства 
только формируется. В 
список включат показате-
ли энергоэффективности 
зданий, экологических ха-
рактеристик применяемых  
материалов, транспортной 
инфраструктуры. После ут-
верждения они могут быть 
включены в техническое 
задание для новостроек по 
программе реновации. 

— Мэр города Сергей Со-
бянин дал четкие указа-
ния, чтобы на месте старых 
хрущевок, непригодных 
к жизни по современным 
стандартам, строили но-
вые дома из качественных 
и экологичных материа-
лов, — подчеркнул Сергей 
Левкин. 
Понятия «зеленых техноло-
гий и стандартов строитель-
ства», по словам депутата 
Мосгордумы, президента 
НИУ Московского государ-
ственного строительного 
университета Валерия Те-
личенко, появились не-
давно. 
— В ближайшие годы вос-
требованность зеленых тех-
нологий будет расти, — уве-
ряет Валерий Теличенко. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Умные стандарты

Цифра дня

тысячи гаджетов 
москвичи подарили 
нуждающимся в рам-
ках городской акции 
«Доброе дело».

2

Опрос

Мне кажется, что перепады 
температуры и дожди повли-
яют на урожай, арбузы не 
будут с таким количеством 
полезных веществ, как обыч-
но. Содержание нитратов 
в таких арбузах может быть 
повышено. Поэтому лучше 
проверять ягоды либо во-
обще запретить ввоз арбузов 
на это лето. Без проверок.

Первый раз слышу об этой 
акции и вообще о том, что 
эти точки кто-то проверяет. 
Что ж, я согласен с этой ини-
циативой. Любой дополни-
тельный контроль в сфере 
пищевой продукции не по-
вредит. Особенно потреби-
телям. 

Нам необходимо легализо-
вать абсолютно все торго-
вые точки, чтобы проверки 
были на постоянной основе. 
Особенно в летний сезон. 
И у этих проверок всегда 
должна быть разная перио-
дичность. Чтобы у торгую-
щих не было времени под-
готовиться.

Лишняя проверка никогда 
не повредит. Но в любой тор-
говой точке есть как и пло-
хой, так  и хороший товар. 
Поэтому покупатель должен 
уметь выбрать продукт и не 
терять бдительности.

Мария Папичева
журналист

Евгений Младшнев
фрилансер

Андрей Котеев
студент

Юлия Головня
студентка

Надо ли 
дополнительно 
проверять бахчевые 
развалы?

■ Проводить дополни-
тельные рейды по торго-
вым точкам после жалоб 
горожан предложила 
председатель комиссии 
Мосгордумы по безопас-
ности Инна Святенко.

▶Проект одного из самых зеленых уголков столицы — в Солнцеве Западного округа 
Москвы — жилого комплекса «Мещерский лес» 

Как устроена 
станция 
«Мичуринский 
проспект»

Пассажиры смо-
гут переходить 
из одного вести-
бюля в другой 
и добираться 
до платформы 
по крытой гале-
рее. Ею также 
смогут восполь-
зоваться пешехо-
ды, которым нуж-
но перейти через 
Мичуринский 
проспект, не за-
ходя в метро

Длина платформы — 63 ме-
тра, а ширина — 14 метров. 
В центре установят эскалато-
ры (по три на спуск и подъем)

Станция «Мичуринский проспект» распо-
ложена в районе Раменки, на пересечении 
Мичуринского проспекта и улицы Удальцова, 
между станциями «Раменки» и «Очаково». 
Здесь появится пересадка на одноименную 
станцию строящегося Третьего пересадочного 
контура (ТПК), на базе которой организуют 
крупный транспортно-пересадочный узел

В отделке станции ис-
пользуют гранит, глазуро-
ванную керамику, стекло, 
сталь и алюминий
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 «Мичуринский проспект» станет первой 
полуподземной станцией московского метро. 
На одной из стен будет панорамное осте-
кление. Неподалеку разместится смотровая 
площадка: здесь можно будет полюбоваться 
видом на парк и реку Очаковку

Она оформлена в стили-
стике цветущего сада. 
Это связано с деятель-
ностью выдающегося 
биолога и селекционера 
Ивана Мичурина, в честь 
которого названы и про-
спект, и новая станция
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■ В эфире сетевого 
вещания «Вечерней 
Москвы» гости студии 
обсудили инициативу 
столичного метрополи-
тена о запрете на корм-
ление голубей.

С п е ц и а л и с т ы 
считают, что 
массовое ско-
пление птиц 
п р и в о д и т 

к ухудшению санитарной 
обстановки в  городе. По их 
словам, голуби засоряют 
территорию вокруг стан-
ций и являются разносчи-
ками орнитоза, туберкулеза 
и птичьего гриппа. Около 
станции метро «Третьяков-
ская» и «Пушкинская» уже 
появились таблички с за-
прещающими знаками.
Координатор общественно-
го экопроекта «Росэко» Ми-
хаил Антонов отметил, что 
голуби — это естественные 
обитатели города.
— Порой даже домашние 
попугаи, купленные в не-
проверенных местах, несут 
большую опасность, чем  
голуби. Основная проблема 
не в том, что люди раскро-
шили у метро хлеб, а в ме-
стах общественного пита-
ния. Именно рестораны 
и кафе, находящиеся вбли-
зи станций метро, являются 
основными кормушками, 
так как выбрасывают очень 

большое количество отхо-
дов, которыми питаются 
эти птицы, — сказал экс-
перт.
Семейный психолог Вера 
Волкова считает, что корм-
ление голубей благоприят-
но воздействует на психику 
людей.
— Это не тот случай, когда 
стоит бить тревогу, ведь 
кормление птиц не носит 
массовый характер. К тому 
же это положительно влия-
ет на маленьких детей, учит 
их заботиться о слабых.  
Я не вижу смысла переста-
вать кормить голубей, так 
как голуби от этого не ста-
нут меньше размножать-
ся, — подчеркнула Вера 
Волкова.
Журналист-натуралист 
Александр Хабургаев под-
черкнул, что запрет на 
кормление голубей вряд ли 
приведет к желаемому ре-
зультату.
— Численность голубей уже 
пробовали регулировать 
искусственно, но это не 
принесло результатов, — 
отметил журналист.
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Санитария

Крошки раздора
Нужно ли вводить запрет на кормление птиц

Новости

Депутаты внедрили 
парковку
Сегодня на двух улицах в Ма-
рьиной Роще появились 
платные парковки. Об этом 
сообщила пресс-служба 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города. Решение внедрить 
парковочные места было 
принято по просьбе муници-
пальных депутатов. Теперь 
они появились на Аннен-
ской улице и в Проектируе-
мом проезде № 1135.

■

Юные бизнесмены 
покажут проекты 
инвесторам 
В  с е н т я б р е  с т о л и ч н ы е 
школьники представят свои 
IT-проекты на международ-
ном форуме «Город образо-
вания». Об этом сегодня со-
общил официальный портал 
мэрии. Демонстрировать 
работы будут только побе-
дители конкурса «Юные ин-
новаторы Москвы». 
— Там они покажут свои 
достижения и привлекут 
внимание общества к фено-
мену школьного предпри-
нимательства, — говорится 
в сообщении. 
Желающие поучаствовать 
в конкурсе могут подать за-
явку до 27 августа.

■

«Витязи» покоряют 
новые маршруты
Новые трамваи «Витязь-М» 
теперь обслуживают еще два 
маршрута — № 11 и № 25. 
Об этом сегодня рассказал 
заммэра, руководитель 
Департамента транспорта 
Максим Ликсутов.
Первый маршрут, который 
полностью охватили «Витя-
зи», — это 17-й. Теперь они 
покоряют следующие город-
ские трассы.
— Удобные и просторные 
вагоны адаптированы для 
всех категорий граждан, — 
отметил Ликсутов. — Всего 
современные вагоны пере-
везли уже более 4 миллио-
нов пассажиров.

■

Записаться 
в стрелецкое войско
Главный фольк лорный 
праздник города — фести-
валь «Русское поле» — прой-
дет 29 июля в музее-запо-
веднике «Царицыно».
Гостей научат писать пером 
буквы старославянского 
алфавита и даже запишут 
в стрелецкое войско. В пар-
ке горожане освоят тактику 
ведения средневекового 
боя — будут состязаться на 
мечах, топорах, палицах — 
и выйдут стенка на стенку 
в богатырских перчатках.

Голосование

■ Более 227 тысяч поль-
зователей «Активного 
гражданина» за месяц 
приняли участие в го-
лосовании по выбору 
названия новой коль-
цевой линии метро 
(рабочее название — 
«Третий пересадочный 
контур»). Первые стан-
ции на новом кольце 
начнут открывать уже 
в этом году.  
Чаще всего пользователи 
высказываются за сохра-
нение рабочего назва-
ния — около 34 процентов 
ответов. 28 процентов 
участников голосования 
затрудняются в выборе, 
а 17,5 процента предлагают 

решить этот вопрос специ-
алистам.
Любопытно, что более 
46 тысяч человек — около 
20 процентов от всех — 
предложили свои назва-
ния. Среди них: «Новое 
кольцо», «Орбита», «Кон-
тур», «Пересадочная» и да-
же «Карусель». Есть и более 
экстравагантные: «Радуга», 
«Матрешка», «Кольцо все-
властия» и «Третий Рим».
Третий пересадочный кон-
тур, если он сохранит ра-
бочее название, пройдет 
в среднем на расстоянии 
10 километров от уже су-
ществующей Кольцевой 
линии. Новая линия свяжет 
между собой все осталь-

ные, кроме монорельса 
и Бутовской.
Запланировано, что в ТПК 
войдет 31 станция. На 17 из 
них будет пересадка на ра-
диальные линии, с двух — 
на Московское централь-
ное кольцо. А еще с семи — 
на интегрированные стан-
ции пригородных поездов.
Первый участок новой ли-
нии откроют уже в этом 
году. Поезда от «Делового 
центра» до «Петровского 
парка» запустят осенью.
Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru

Рабочее название обгоняет «Радугу»
Погода

■ Глава Гидрометцен-
тра России Роман Виль-
фанд уверяет: послед-
няя неделя июля станет 
самой теплой в этом 
году. 
Измученный холодами, 
дождями и градом город до 
сих пор не может поверить, 
что на его долю выпал ку-
сочек настоящего лета. Но 
синоптики уверяют: все 
именно так. 
— На этой неделе средняя 
температура в Москве 
и области днем достигнет 
25 градусов тепла во втор-
ник и в среду, — заявил 
Роман Вильфанд. — А в вы-
ходные столбики термоме-
тра поднимутся до отметки 

29–30 градусов. В темное 
время суток с ночи четвер-
га до конца недели темпе-
ратура воздуха достигнет 
17–19 градусов. 
При этом в столице воз-
можны кратковременные 
дожди и грозы, но в основ-
ном небо над городом бу-
дет ясным. Специалисты 
также не ожидают сильно-
го ветра. Из-за отсутствия 
облаков лучше прогреется 
и земля. 
— Кстати, ранним утром 
температура воздуха будет 
расслабляющей — около 
20 градусов выше нуля, — 
добавил Роман Вильфанд. 
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

Неделя будет жаркой

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

▶15 июля 2016 года.  Горожане всегда любили 
кормить городских голубей (1) Табличка, которая 
гласит: «Уважаемые пассажиры, кормление голубей 
запрещено (2)

 Свои варианты на-
звания присылайте 
на vecher@vm.ru
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■ В год столетия революции рас-
клад в грибном царстве до боли 
напоминает позицию 1917 года: 
по всем позициям побеждают 
красные. То бишь подоси новики. 
Причуды погоды в этом году сыграли 
с грибниками злую шутку: даже коло-
совики — и те пошли не в срок, а от-
крытие сезона вообще откладывалось 
несколько раз. Но все — пошло дело! 
И сейчас грибная пора в разгаре. Прав-
да, и нынешняя погода не всем грибам 
по душе — очень уж она подходящая 
для слизней, а кто не стал их добычей, 
тот, увы, активно червивеет. 
В корзинке у Даниила Егорова, юного 
грибника, лисички и маслята, сыроеж-
ки, подберезовики. Свою добычу он со-
брал прямо за родной дачей, что между 
Кубинкой и Наро-Фоминском. Нашел 

и подосиновики, правда, немного.
— Белые мне не попались в этот раз, 
очень жалко. Но зато встретились мас-
лята, сразу огромная семейка. 
Хвастается Даня и подосиновиками: 
о какие! И правда, грибы — как с кар-
тинки, просто образцы. Забавно, кста-
ти: маслята и подосиновики могут об-
мануть грибника кажущейся чистотой 
ножки, тогда как шляпка их сплошь бу-
дет изъедена — такая вот у этих грибов 
особенность. 
О столетней давности расклада сил 
перед революцией Данька еще почти 
ничего не знает, это ему предстоит из-
учить в школе позже. А для взрослых 
аналоги очевидны. Вот, скажем, ва-
луи — чистые либералы: при мнимой 
твердости и изрядной склизкости вну-
три они частенько пусты, как бамбук, 
да и годны только в засолку. Лисич-
ки — явные кадеты, ибо центристских 

своих устремлений не то что не скры-
вают, а всячески подчеркивают, вы-
лезая группками. Сыроежки по всем 
признакам — натуральные эсеры, учи-
тывая их массовость, распространен-
ность и близость к народничеству. Бе-
лые, знамо дело, белые и есть, летние 
опята-говорушки — типичные анар-
хисты, подберезовики — меньшевики 
(нога — слишком тверда, шляпка — 
слишком мягка). Полно в лесу и вся-
кой, с позволения сказать, беспартий-
ной погани. Но главную партию в этом 
году, конечно, ведут подосиновики, 
любители нежарких ночей. 
— Мы грибы собираем на опушках, 
в лесу в этом году очень сыро, — де-
лится усвоенной от старших грибной 
наукой Даня. — А на краю леса что хо-
чешь можно увидеть, главное — смо-
треть внимательно, потому что уже 
очень много под деревьями опавших 
листочков. 
Незнакомые грибы Даня и в руки 
брать не рискует — так приучен. Ведь 
бывает, что и мухоморы «косят» под 
сыроежки, зачем руки марать? К гри-
бу присмотреться нужно. Хотя белых 
с красными ни за что не перепутаешь, 
а вкуснее их — ничего нет!
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru 

Если вы хотите, чтобы собран-
ные и приготовленные грибы 
принесли организму пользу, 
измельчайте их как можно силь-
нее. Оболочка гриба состоит 
из хитозана, и, если гриб не из-
мельчить как следует, все пи-
тательные вещества останутся 
в ней. 

Прямая речь

Антон Иванков
миколог

Фестиваль

■ Юбилейный, Х Меж-
дународный военно-
музыкальный фести-
валь «Спасская башня» 
на Красной площади 
в этом году пройдет 
с 26 августа по 3 сентя-
бря.
Всего выступлений лучших 
российских и зарубежных 
военно-музыкальных кол-
лективов, «обрамленных» 
театральными элементами, 
световыми инсталляциями 
и фейерверком, будет де-

сять. 25 августа оркестры 
устроят на Красной площа-
ди генеральную репетицию 
для представителей СМИ 
и гостей, пришедших на 
мероприятие по билетам, 
которые распространяются 
бесплатно Дирекцией фе-
стиваля адресно в образо-
вательные и спортивные уч-
реждения, благотворитель-
ные организации и органы 
социальной защиты.
В этом году гости увидят вы-
ступления коллективов из 

России, Австрии, Армении, 
Белоруссии, Египта, Индии, 
Казахстана, Китая, Турции, 
Швейцарии, а также кол-
лектива Евросоюза, между-
народной группы и многих 
других. 
Гвоздем фестиваля должно 
стать выступление Прези-
дентского оркестра и роты 
специального караула Пре-
зидентского полка. Зарубеж-
ные гости будут представ-
лены барабанщиками Top 
Secret Drum Corps из Швей-

царии, Кельтским оркестром 
волынок и барабанов из Ев-
росоюза и Даосскими мона-
хами из Уданшаня (Китай).
Большое развитие в этом 
году получила программа 
«Спасская башня детям». 
Детская программа пройдет 
на Красной площади с 25 ав-
густа по 3 сентября (с 11:00 
до 15:00 — вход свободный, 
с 18:00 до 20:00 — вход по 
билетам на фестиваль).
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

До «Спасской башни» остался месяц

Сегодня репортер расскажет о грибных 
«войнах», кто на самом деле является 
самым преданным и трогательным 
домашним питомцем и зачем вору нужны 
доллары Зимбабве.

Три человека пострадали 
в результате крупной 
аварии на Волоколамском 
шоссе. На автостраде 
столкнулись три авто.

8:30 Посвященный 200-летию 
со дня рождения 
художника Ивана 
Айвазовского блок вышел 
в почтовое обращение.

9:23
Тихая охота

Грибные бои: красные против белых 
Лесные двойники

Знать 
отравителя 
в лицо 
Описания грибов-
двойников обычно 
очень подробны. 
Но чтобы их не пере-
путать, достаточно 
пары примеров. 

Сатанинский гриб 
Бывает очень похож на белый. 
Но на срезе он мгновенно синеет, 
и это главное его отличие. 

Болотный подберезовик
В отличие от настоящего имеет 
розоватую губку и более желтую 
ножку. 

Бледная поганка 
Похожа на сыроежку. Но ножка 
у нее чуть расширена вниз, выле-
зает из «карманчика» — вольвы, 
а под шляпкой у гриба спрятана 
«юбочка». 

▶ 3 сентября 2016 года. Выступление Центрального 
военного оркестра Министерства обороны на Красной 
площади

Брать грибы незнако-
мые не стоит, не рискуй-
те здоровьем напрасно! 

▶22 июля 2017 года. В лесах под Кубинкой и Наро-Фоминском 
пошли грибы. Даня Егоров демонстрирует первый лесной «улов»
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Цитата дня

Столичные спасатели 
усилят дежурство 
на водоемах в связи 
с надвигающейся 
на столицу жарой.

Евгений Москвичев, глава Комитета Госдумы по транспорту 
и строительству: «Автовладельцам нужно дать право самим выбирать 
номера машин. Мы поддерживаем эту инициативу МВД». 

Полиция направила 
в суд дело ОПГ, 
обвиняемой в серии 
квартирных краж 
в столице.

Роспотребнадзор 
изъял из  продажи 
более 390 тонн 
овощей и фруктов 
с нарушениями.

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Африканские миллиарды
Дано: мужчина, азербайджанец, 51 год, безработный, 
и дама, москвичка, 68 лет, с некими сбережениями. Вчера 
встреча этих героев вылилась в историю о несостоявшем-
ся миллиардере. Забравшись через окно в квартиру дамы 
в доме 29 по улице Криворожская, воришка стал счаст-
ливым обладателем не только ювелирных изделий, но 
и 50 миллиардов... долларов Зимбабве. Какое состояние 
оказалось у него в руках, мужчина выяснил только при 
задержании. Общий ущерб составил 187 тысяч рублей. 
Но теперь горе-вору светит только срок. 

Мороженое застряло на границе
Семь тонн мороженого из Бельгии остановил при оформ-
лении Россельхознадзор по Москве, Московской и Туль-

ской областям. Оказалось, сопровождающие 
документы были оформлены с ошибками. 

Чиновники раз-
бираются, а мо-
роженое ждет. 
Ос тается  на-
деяться, что не 
растает. 

Зверье мое

Стоп-кранМода на умилительное свинство
■ На днях в Измайлов-
ском парке состоялся 
ежегодный фестиваль 
самых очаровательных 
домашних животных — 
мини-пигов. Корреспон-
дент «Вечерки» просто 
не могла пропустить 
такое событие. 
Нежно-розовые, серебри-
сто-серые, с черными пят-
нышками по бокам — меж-
ду гостями, пораженными 
красотой и ласковостью 
столь необычных существ, 
без устали шныряют карли-
ковые поросята. Одни мило 
похрюкивают и преданно 
смотрят на заботливых хо-
зяев. Другие так и норовят 
подраться с кем-нибудь из 
задиристых сородичей по-
старше. Но всеобщей люби-
мицей бесспорно становит-
ся трехмесячная Гармоша. 

— Малышка очень актив-
ная, все время бегает и раз-
махивает хвостиком на ра-
дость дочери, — рассказы-

вает хозяйка Гармоши Лина 
Миримская. — Хочется при-
учить ее, чтобы она даже без 
поводка никуда не уходила. 

Хотя от дочери Лины, Але-
ши, поросенок и без дресси-
ровки не отходит ни на шаг.  
— Мини-пиги — замеча-
тельные домашние живот-
ные, неприхотливые и в то 
же время не вызывающие 
аллергии, — рассказывает 
еще один участник фестива-

ля Евгений Белоусов, держа 
на руках своего любимца Ло-
ки. — Обои не дерут, шерсть 
не оставляют. В плане пита-
ния — типичные вегетари-
анцы. А по характеру — на-
стоящие и верные друзья.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru 

▶23 июля 2017 года. Мария Самохвалова ласково называет своего любимого 
карликового поросенка Бекоша. Ему всего пять месяцев, а он уже обожает позировать

По характеру мини-пиги — 
настоящие верные друзья 
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■ Вкладчики проблем-
ного банка «Югра», на-
ходящегося под времен-
ной администрацией 
Агентства страхования 
вкладов, начали полу-
чать выплаты в круп-
ных банках России, 
в том числе в ВТБ24 
(входит в группу ВТБ).
— Выплата осуществляет-
ся в том числе по вкладам 
(счетам) для предпринима-
тельской деятельности, — 
рассказали «ВМ» в банке. — 
Впервые клиенты могут за-
писаться на обслуживание 
к менеджеру банка на сай-
те. Функция предваритель-
ной записи позволит  вклад-
чикам «Югры» получить воз-
мещение без очереди.  

Банк выплачивает страхо-
вое возмещение всем вклад-
чикам «Югры», в отношении 
которого 10 июля введен 
мораторий на удовлетворе-
ние требований кредито-
ров в нескольких десятках 
регио нов.
Ожидается, что в ВТБ24 
могут обратиться  около 
104 тысяч вкладчиков банка 
«Югра», а общий объем вы-
плат составит  66,5 млрд руб-
лей. Уточнить отделения, 
в которых производятся вы-
платы, можно на официаль-
ном сайте ВТБ24 в разделе 
«Выплаты вкладчикам по 
решению АСВ».
— Страховое возмещение 
в пределах 1,4 млн рублей 
п о л у ч и т  к а ж д ы й  к л и -

ент,  обратившийся в банк 
в любой день выплат, — 
комментирует старший 
вице-президент, замдирек-
тора департамента рознич-
ного бизнеса ВТБ24 Юлия 
Деменюк. — Впервые мы 
предоставляем возмож-
ность вкладчикам, получа-
ющим страховое возмеще-
ние, записаться через сайт 
банка на обслуживание 
к менеджеру в любое удоб-
ное время и в любой офис, 
который занимается вы-
платами. Новый сервис до-
ступен как физическим, так 
и юридическим лицам.  
Система дистанционной 
записи предоставляется 
на бесплатной основе и до-
ступна клиентам на сайте 

ВТБ24 в разделе «Офисы». 
Чтобы воспользоваться сер-
висом, требуется выбрать 
точку продаж, услугу, а так-
же удобное время и дату по-
сещения. Далее по sms или 
email (в зависимости от то-
го, какой тип уведомления 
был выбран) клиенту прихо-
дит подтверждение записи 
и ПИН-код, который необхо-
димо ввести при получении 
талона в офисе. Для полу-
чения возмещения вклад-
чику необходимо предоста-
вить  только паспорт. Также 
клиен там рекомендуется 
иметь при себе документы, 
подтверждающие сумму 
вклада в банке «Югра». 
Никита Миронов
relations@vm.ru 

Финансы

Вкладчики могут вернуть свои деньги

▶ 24 июля 2017 года. Вкладчица банка «Югра» 
записывается на получение средств по своему депозиту
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Ну, погоди!
Самая известная электронная игра 
из серии первых советских портатив-
ных электронных игр. Управляя Волком 
из мультика, нужно ловить яйца в кор-
зину. За пойманное яйцо игроку до-
бавляется одно очко. Сначала яйца 
падают медленно, но постепен-
но темп игры ускоряется.
Цена: от 1500 рублей

Фингер-скейт
Уменьшенная версия скейта, предназначенная для катания 
указательным и средним пальцами. Прелесть фингер-скей-
тинга в том, что на нем можно практиковать трюки, которые 
на обычном скейте сделать практически невозможно. Одна-
ко это не умаляет сложности «катания» на подобном скейте.
Цена: от 350 рублей

Тамагочи
Игрушка выполнена 
в форме яйца, внутри кото-
рого живет виртуальный домашний 
питомец . Смысл игры заключается 
в интерактивном наблюдении 
за жизнью питомца, от вылупления 
из яйца и до смерти. В первых 
версиях можно было играть только 
за одного питомца, но в последую-
щих версиях были добавлены новые 
персонажи: морская серия, болот-
ная, лесная, мальчик и девочка, дья-
вол и ангел. Питомца можно было 
кормить, играть с ним, следить 
за здоровьем, убирать за ним, 
то есть электронная игрушка 
напоминала взаимодействие 
с настоящим существом.
Цена: от 300 рублей

■ Лето — время отпусков, 
пляжа, долгих поездок. 
О том, какие игрушки по-
могут от безделья на го-
рячем песке или в поезде, 
«Вечерке» рассказал мар-
кетолог Вадим Полозов 
(на фото).

П о г р у з и т ь с я 
в виртуальную 
р е а л ь н о с т ь 
можно без осо-
бых проблем. 

Практически у каждого сейчас 
под рукой смартфон, а в нем 
огромный выбор игр. Однако 
даже виртуальная реальность 
может надоесть.
Тогда стоит вспом-
нить о старых доб-
рых игрушках, ко-
торые по сей день 
вызывают интерес 
и имеют спрос: на-
пример, кубик Ру-
бика, всевозможные 
лабиринты, тетрис или яйце-
ловка «Ну, погоди!» .
К сожалению, несмотря на 
спрос, их мало производят, но 
найти их можно в магазинах 
оригинальных подарков и в ин-
тернете. Причина в том, что 
старые игрушки перевели 
«в электронный вид». 

Потехе час

Ловкость рук 
и зарядка для ума

Безусловно, игрушки, ко-
торые мы бездумно кру-
тим в руках, являются 
средством релаксации, 
их даже считают анти-
стрессовыми. 
Но если вы находитесь 
на отдыхе, ваши мыс-
ли и заботы остались 
во вчерашнем дне, стоит 
вспомнить и о трениров-
ке для ума. То есть о та-
ких традиционных раз-
влечениях, как шахматы, 
шашки, кроссворды. 
Развивайте логику, тре-
нируйте память — мозгу 
и на отдыхе нужна рабо-
та, чтобы не закиснуть. 

Прямая речь

Оксана Зинчук
психолог

Тетрис
Электронная игра, где фигуры 

разной конфигурации падают 
в прямоугольный стакан. По-
ворачивая фигурку в полете 
и двигая ее по горизонтали, 
нужно заполнять стакан. Темп 

игры постепенно увеличивается. 
Игра заканчивается, когда новая 

фигурка не может поместиться. За-
дача — заполнить ряды, не заполняя 
поле по вертикали как можно дольше.
Цена: от 500 рублей

Кубик 
Рубика
Механическая 
головоломка, состав-
ленная из 26 маленьких 
кубиков, способных 
вращаться. Пово-
рачивая стороны куба, 
нужно собрать каждую 
грань в одной цветовой 
гамме.
Цена: от 100 рублей
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торые по сей день 
вызывают интерес 
и имеют спрос: на-
пример, кубик Ру-
бика, всевозможные 
лабиринты, тетрис или яйце-
ловка «Ну, погоди!» .
К сожалению, несмотря на 
спрос, их мало производят, но 
найти их можно в магазинах 
оригинальных подарков и в ин-
тернете. Причина в том, что 
старые игрушки перевели 
«в электронный вид». 

Тетрис
Электр

разн
в пр
вор
и дв
нуж

И
фи

дача
поле
Цена

Тот же тетрис или игры, раз-
работанные на его основе,  те-
перь есть в любом бесплатном 
приложении к планшету или 
смартфону.  Кстати, спиннер 
тоже переходит в виртуальную 
реальность. Игры-симулято-
ры, созданные на его основе,  
являются восходящим трен-
дом и входят в 300 топовых бес-
платных игр, которые можно 
скачать в интернете. 
Впрочем, ценители не отказы-
вают себе в удовольствии сы-
грать в игры на оригинальных 
аутентичных устройствах. 
И дело тут отчасти и в носталь-
гии по тому времени, и неза-

тейливым на первый 
взгляд развлечениям 
на простых устрой-
ствах.

Чем заняться без зависания 
в виртуальном мире

1  Олли — самый простой трюк 
на фингерборде, лежащий 
в основе многих других. Ста-
вим средний и указательный 
пальцы на края доски.

2  Нужно оторвать доску от по-
верхности. Доска «разгоняет-
ся» ударом среднего пальца 
по краю. Указательный палец 
просто придерживает доску.

3Доска подпрыгивает и за-
висает в воздухе, ничем 

не поддерживаемая снизу, 
но направляемая указатель-
ным пальцем.

4А теперь трюк Олли переходит 
в Кикфлип. Когда доска находится 

в воздухе, нужно средним пальцем 
подкрутить ее, чтобы верхняя поверх-
ность оказалась повернутой к игроку.

5После того как доска 
сделала в воздухе полный 

оборот, верните ее средним 
и указательным пальцами 
на поверхность стола.

Чтобы выполнять трюки на ручном 
скейте-фингерборде, нужно сначала 
научиться делать простые упраж-
нения. Затем вы сможете двигаться 
дальше и поражать окружающих 
ловкостью пальцев.

Эффектный трюк 
пальцами

Мастер-класс

Ну, погоди!
Самая известная электронная игра 
из серии первых советских портатив-
ных электронных игр. Управляя Волком 
из мультика, нужно ловить яйца в кор-
зину. За пойманное яйцо игроку до-
бавляется одно очко. Сначала яйца 
падают медленно, но постепен-

Кубик 
Рубика
Механическая 
головоломка, состав-
ленная из26 маленьких 
кубиков, способных 
вращаться. Пово-
рачивая стороны куба, 
нужно собрать каждую 
грань в одной цветовой 
гамме.
Цена: от 100 рублей

ли переходит 
доска находится 
дним пальцем 
ы верхняя поверх-
ернутой к игроку.

5После того как доска 
сделала в воздухе полный 

оборот, верните ее средним 
и указательным пальцами 
на поверхность стола.

нгер-скейт
ньшенная версия скейта, предназначенная для катания 
ательным и средним пальцами. Прелесть фингер-скей-
га в том, что на нем можно практиковать трюки, которые 
бычном скейте сделать практически невозможно. Одна-
то не умаляет сложности «катания» на подобном скейте.
а: от 350 рублей

но заполнять стакан. Темп
постепенно увеличивается. 
канчивается, когда новая 
не может поместиться. За-
полнить ряды, не заполняя
ртикали как можно дольше.
00 рублей
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падают медленно, но постепе
но темп игры ускоряется.
Цена: от 1500 рублей

Появился 

в 1996 
году

Появился 

в 1974 
году

Появилась 

в 1984 
году

Появился 

в 1984 
году

Появился 

в 1970Х 
годах

Эволюция 
развлекательных 
игрушек
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Фиджет-куб
Этот небольшой кубик предо-
ставляет массу способов не сой-
ти с ума от скуки в поездке или 
отвлечься от раздумий. На разных 
сторонах куба расположены пере-
ключатель, кнопки, игровой стик 
(манипулятор), небольшая выемка, 
колесики, как на кодовых замках, 
и небольшой круг. 
Цена: от  300 рублей

Подготовили Светлана Марзинова 
s.marzinova@vm.ru, Юлия Коршунова, 
Дмитрий Захаров (инфографика)

Крутить фигуры из веревочки, ис-
пользуя все 10 пальцев, — настоящее 
искусство. Передается «из рук в ру-
ки» только опытными игроками. 

Раскрути веревочку
Ностальгия

Дорожка
Первый игрок подхватывает указательными и боль-
шими пальцами места скрещивания веревочки 
и, проведя над параллельными участками, поддевает 
их снизу. 

Перекресток
Второй игрок подхватывает указательными и больши-
ми пальцами места скрещивания веревочки и, поддев 
снизу параллельные участки, разводит руки, растяги-
вая веревочку. 

Получилась фигура «перекресток».

Колыбелька
Первый игрок продевает в веревочную петлю ладони 
обеих рук, высвобождает пальцы и еще раз обводит 
веревкой каждую ладонь. Указательными пальцами 
обеих рук цепляет веревочку у середины противопо-
ложной ладони.

Получилась фигура «колыбелька».

Башня-
головоломка
Цилиндрическая башня с враща-
ющимися уровнями, заполненная 
разноцветными шариками с одной 
пустой ячейкой. Смысл игры в нее 
в том, чтобы, используя пустую 
ячейку, собрать по вертикали ша-
рики одного цвета.
Цена: от 500 рублей

Спиннер
Это классический спиннер, ко-
торый нужно вращать: пальцами 
зажимается центральная 
часть, остальная свободно 
движется на шарнире. 
Но у этого есть еще одна 
фишка — «лучи» спин-
нера съемные, то есть 
гаджет можно собирать 
и разбирать. При снятии 
лучей его баланс изменяется, 
вращение будет передавать паль-
цам несколько другие ощущения.
Цена: от 890 рублей
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Самой сложной 
и самой древней 
игрой в мире счи-
тают игру под назва-
нием Го. Она пришла 
в Европу из Японии. 
По разным данным, 
ее возраст от 2500 
до 4000 лет. Играют 
на доске, разделенной 
на 361 квадрат. Два 
игрока по очереди за-
полняют квадраты кам-

нями своего 
цвета. Суть игры 

заключается в том, 
чтобы игрок заработал 
максимальное количе-
ство очков. Для этого 
территорию — пустые 
пункты — нужно окру-
жать своими камнями 
или уничтожать камни 
противника.

ной 
вней
е счи-

од назва-
нями своего

цвета. Суть игры 

Получилась фигура «дорожка» 
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За кулисами

■ Невеста Никиты Пре-
снякова устроила ро-
скошный девичник.
В четверг состоится свадьба 
одного из самых звездных 
женихов — Никиты Пресня-
кова. В преддверии праздни-
ка его невеста Алена Крас-
нова устроила вечеринку.
Чтобы отметить событие 
с подругами, девушка сняла 

Черно-белый девичник 
невесты Преснякова

Светская хроника

■ Мария Кожевникова 
(на фото) стала мамой 
в третий раз. Фотогра-
фам удалось поймать 
актрису на прогулке 
с детьми. 
Актриса свою личную 
жизнь не афиширует, так 
что имени младшего сы-
на Марии Кожевниковой 
и ее супруга Евгения обще-
ственность еще не знает. 
Молодая мама решила пока 
не делать никаких записей 
с новорожденным малы-
шом в соцсетях. 
Мария выписалась из род-
дома недавно, но это не ме-
шает ей гулять с тремя сы-
новьями и принимать уча-
стие в детских играх. 

Пользователи, увидевшие 
фотографии Марии после 
третьих родов, написали 
актрисе множество ком-
плиментов. Им понравился 
и ее наряд в голубых тонах, 
и тот факт, что многодет-
ная мама находится в от-
личной форме. 

■ Экстрасенсы Мэри-
лин Керро (на фото) 
и Александр Шепс, од-
на из самых ярких пар 
на российском телевиде-
нии, расстались. Об этом 
эстонская колдунья на-
писала на своей страни-
це в соцсетях. 
Поклонники не могут пове-
рить в то, что ребята больше 
не пара. Шепс от тоски по 
возлюбленной, судя по все-
му, сменил амплуа темного 
мага на образ поэта. 
— Осыпается хрупкая роза, 
Разорвав свои стебли на-
век. Остаются следы от за-
нозы. И напомнят, что ты 
человек, — пишет на своей 
странице Александр. 

Поклонники уверены: стро-
ки посвящены Мэрилин.
— Все хорошо. У каждого 
из нас своя жизнь, и я очень 
уважаю Сашу, — проком-
ментировала разрыв с воз-
любленным Керро. — То, что 
я фотографируюсь с ним, до-
казывает: мы не враги. 

Стала мамой в третий раз Тоска по рыжей Мэрилин

■ Недавно поклонники 
Елены Прокловой (на фо-
то) смогли насладиться ее 
игрой в комедии «Невеста 
напрокат».  Где черпать 
вдохновение и зачем пи-
сать иконы, актриса рас-
сказала «Вечерке».

Ваши нынешние роли — ка-
кие они?
Сейчас я нахожусь в том воз-
расте, который не очень ин-
тересен режиссерам и сцена-
ристам. Все хотят говорить 
о страстях молодых или тра-
гедии стариков, а я на перепу-
тье — никакой трагедии еще 
нет, старость не наступила, 
а молодость уже позади.
Вы ощущаете это без-
временье только 
в творчестве или 
в жизни тоже?
Нет, что вы! С каждым 
годом я все сильнее 
люблю жизнь. У меня 
появляется все больше 
и больше новых интере-
сов. Хожу на концерты, 
спектакли, выставки, 
читаю хорошие книги, 
занимаюсь ремеслами, жи-
вописью, пишу иконы. Мне 
столько всего хочется успеть, 
что я часто думаю: было бы 
здорово растянуть сутки хотя 
бы на 28 часов.
Вы пишете иконы?
Я давно мечтала заниматься 
иконописью, несколько лет 

назад нашла хорошую школу 
для обучения этому занятию. 
У меня уже есть несколько на-
писанных мною икон.
В чем вы черпаете вдохно-
вение? 
Мои героини — обычные 
женщины, рядом с которыми 
я живу. Может, есть какие-то 
небожители, которые игра-
ют о чем-то эфемерном, но 
я к ним не принадлежу. Меня 
вдохновляют женщины, кото-
рые меня окружают. Я обожаю 
их. Гораздо больше, чем муж-
чин (смеется). Мне нравятся 

женщины по своей сути, по 
возможности что-то произ-
водить в этой жизни — от 
детей до уюта и вкусной 
еды. Я люблю красоту, до-
броту, а это больше вы-
ражается в женщинах. 
У меня замечательные 
отношения с моими 
молодыми партнер-
шами по сцене, они 
очень талантливые 
девчонки. Мне хо-

чется в своих ролях открывать 
красоту — внешнюю, внутрен-
нюю, духовную. Мне кажется, 
женщина — до сих пор не раз-
гаданное и по достоинству не 
оцененное создание.

Персона

Понять женщину 
дано не каждому

▶11 сентября 2016 года. Жених и невеста: 
Никита Пресняков и Алена Краснова 
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Елена Проклова хочет 
растянуть сутки 

С каждым годом 
у меня появляет-
ся все больше но-
вых интересов 

■ Фанаты сериала «Ве-
ликолепный век» и ак-
трисы Мерьем Уезерли 
гоняются за ней по Пе-
тербургу.
Актриса, сыгравшая Хюр-
рем Султан, приехала в Рос-
сию для съемок в новом 
фильме «Проницательный 
Реджаи». Теперь поклонни-
ки звезды преследуют ее по 
всему Санкт-Петербургу, 
чтобы сфотографировать-
ся с ней. О приезде Мерьем 

в Северную столицу стало 
известно из соцсетей — 
она публикует на своей 
странице в Инстаграм  фото-
графии с прогулок по городу 
на Неве. 
Актрису уже успели заме-
тить около Казанского собо-
ра и на набережной. Вместе 
с ней в Россию для съемок 
приехали звезды турецко-
го телевидения — Мерич 
Арал, Боран Кузум и Серкан 
Кескин.

Хюррем Султан приехала

Подготовили  Ярослава Костенко y.kostenko@vm.ru, 
Анна Поваго vecher@vm.ru

один из самых модных мо-
сковских клубов. Будущая 
«мадам Преснякова» проду-
мала все до мельчайших де-
талей. Она предстала перед 
гостями в белом кружевном 
платье, а для друзей подо-
брала черные наряды.
— Лучший день! Люблю 
вас! — написала Алена в соц-
сетях уже после вечеринки. 
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Овощи и фрукты
Содержат необходимые нам 
витамины и микроэлементы, 
а также клетчатку, которая явля-
ется своеобразным «пилингом» 
для желудочно-кишечного тракта, 
поддерживает в норме кислотно-ще-
лочной баланс и выводит токсины из нашего организ-
ма. Кстати, на работу головного мозга и риск развития 
болезни Альцгеймера как раз в большей степени 
влияет «зашлакованность» клеток токсинами.

■ На днях было опубли-
ковано исследование 
шведских ученых, ут-
верждающее, что самая 
лучшая диета —  «скан-
динавская». В чем 
ее особенности и на-
сколько она полезна, 
«Вечерке» рассказала 
врач-диетолог Елена 
Соломатина (на фото).

И сследователи 
Каролинско-
го медицин-
ского инсти-
тута прове-

рили 2,5 тысячи человек, 
которые соблюдали особый 
режим питания. В него бы-
ли включены рыба, овощи 
и фрукты, растительные 
масла, орехи, нежирное 
мясо, хлеб цельнозерновой 
и каши.  Такая диета полез-
на для любого организма, 
к  тому же она поможет избе-
жать в преклонном возрасте 
болезни Альцгеймера.  
Все эти продукты 
можно отнес ти 
к лучшим в дието-
логии. В принципе 
такой подбор про-
дуктов подойдет 
для любого чело-
века — фактичес-

■ Перед тем как сесть 
на какую-либо диету, 
стоит подумать, не при-
несет ли она вред ваше-
му здоровью.
Любая диета — это серьез-
н ы й  ф и з и о л о г и ч е с к и й 
и психический стресс для 
организма. Так что, если 
вы решили похудеть, хоро-
шенько взвесьте свое реше-
ние! И помните: чем короче 
и строже диета, тем больше 
риск того, что вес вернется 
и приумножится.

Быть в форме

Почему свой режим 
питания стоит 
обязательно 
обсудить 
с врачом

Осторожно!

Топ-3 вредных диет для вашего организма

Голодание 
Отказ не только от еды, но и от пи-
тья, чреват обезвоживанием ор-
ганизма, интоксикацией и шоком. 
Также неизбежны нарушения 
нервной системы.

Сырая
Есть риск подхватить из съеден-
ного сырым мяса смертоносную 
бактерию E-Coli. А на добавку 
получить нарушения желудочно-
кишечного тракта.

Капустная
Если есть только капустный суп, 
то исчезают мышцы, а не жир. 
К тому же диету с большим 
количеством овощей  выдержит 
не каждый кишечник.

Масла
Ключевым в диете является растительное масло. 
Предпочтительно, выработанное из растений того 

региона, где вы проживаете. Это ис-
точник витамина Е. Не стоит 
зацикливаться только на одном 
виде масла: нам нужны раз-
личные ненасыщенные 
жирные кислоты: Омега-6 
содержится в подсолнеч-
ном и кукурузном масле,  
Омега-3 — в льняном, 
а Омега-9 — в оливковом. 
Если постоянно питаться 

только одним видом масла, 
то вместо пользы можно 
получить вред. 

-

я 

р
оит
о Масла

Ключевым в диете являе
Предпочтительно, выра

региона, гд
точник
зацик
вид
л
ж
с
но

Е
тольк
то в
п

ки он универса-
лен. Тем людям, 
кто озабочен 
скоростным 
похудением 
или желает 
избавиться от 
определенно-
го недуга с по-
мощью диеты, 
хочу дать совет: 
не  выбирайте диету 
из интернета, вы можете 
себе навредить. Лучше об-
ратитесь к специалисту, он 
даст рекомендации в соот-
ветствии с вашим индиви-

дуальным случа-
ем. Если же такой 
возможности нет, 
то  читайте  се-
рьезную литера-
туру на этот счет 
и пытайтесь в ней 
разобраться.

Ов

Рыба и морепродукты
Рыба и морепродукты также 

являются источником 
Омега-3 и йода. 
Рыба — белковый 
продукт, который 
легко усваивается, 

а йод, содержащийся 
в ней, необходим для под-

держания работы щитовид-
ной железы и центральной 
нервной системы. 

Рыба и морепродукт
являются источ

Омега-3 ий
Рыба —бе
продукт, ко
легко усваив

а йод, содерж
в ней, необх

дер

Совет 
из интернета 
подходит 
не каждому

лочной баланс и выводит токсины из нашего организ-
ма.Кстати,наработу головногомозгаириск развития

тся растительное масло. 
отанное из растений того 
вы проживаете. Это ис-
витамина Е. Не стоит 
ливаться только на одном 
е масла: нам нужны раз-
ичные ненасыщенные 
ирные кислоты: Омега-6 
держится в подсолнеч-
м и кукурузном масле,  
мега-3 — в льняном, 
Омега-9 — в оливковом. 
ли постоянно питаться 
оодним видом масла, 
место пользы можно 
лучить вред. 

нета 
т 
му

Снижая вес, 
головы 
не теряйте

нам 
енты, 
ая явля-
лингом» 
ого гоогогогооогогогоооогогогогогоооооо траттттттттттттттттттттт кта, 

Подготовили  
Светлана Марзи-
нова vecher@vm.ru, 
Юлия Коршунова 
(инфоргафика)

изма

Орехи, крупы 
и цельнозерновой хлеб
О пользе орехов, крупы и цель-
нозернового хлеба много гово-
рить не надо: все эти продукты 
являются элементами здорово-
го питания, но употреблять их 
надо в меру.

зернового хлеба много гово-
ть не надо: все этипродукты 
ляются элементами здорово-
питания, но употреблять их 
до в меру.

ма. Кстати,на работу головного мозга ириск развития
болезни Альцгеймера как раз в большей степени
влияет «зашлакованность» клеток токсинами.

Мясо и печень
Следует помнить, 
что полностью от мяса 
отказываться нельзя 
даже в пожилом возрас-
те. Ничто не заменит вам 
железо, источником которого 
является красное мясо или 
печень. Кто-то, может быть, 
скажет: можно заменить греч-
кой или гранатами. Нельзя. 
Железо из этих продуктов 
усваивается гораздо хуже, 
чем из красного мяса.

яса
зя 
озрас-
ит вам 
ом которого 
мясоили   О пользе и вреде 

для здоровья жиров, 
белков и углеводов, 
и в каких количе-
ствах они нужны,  
читайте в следую-
щем номере. Sh

u�
 e

rs
to

ck
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Частности

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кино- фотоаппара-
туру, документы, акции, золото, сере-
бро, бронзу, янтарь, кукол, солдатиков.
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю иконы старинные. Дорого! 
Фото, звоните. Т. 8 (916) 071-31-57 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18

Недвижимость ● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. 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. «Щелковская». 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.: 5136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость — 
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД .  Рядом  с  дер .  Михалково . 
Участок 17 соток, ИЖС, в лесном 
массиве. Стоимость 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Участок 7,5 сотки, эл-во. Рамен-
ский район,у д. Старниково, 49 км от 
МКАД. 262 000 руб. Т. 8 (495) 640-60-90
● Куплю кв-ру. Т. 8 (925) 024-17-67

Мебель

● Замена замков. Т. 8 (916) 420-55-76
● Клеим обои, 70 р. Т. (495) 740-09-01

Участок 6,8 сотки, эл-во. Рамен-
ский район, 39 км от МКАД, ж/д 
станция Бронницы. 256 000 руб. 
Т. 8 (495) 640-60-90

Искусство
и коллекционирование

Строительство
и ремонт

 ☎  8 (495) 640-60-90

Участок 7 соток, эл-во, ж/д стан-
ция. Воскресенский район, у д.Го-
родище, 65 км от МКАД. 140 000 руб

Общежитие рядом с метро,150 руб. 
в сутки. От собственника. Регистра-
ция для иностранцев

 ☎  8 (903) 202-50-03

 ☎  8 (495) 135-22-23

Квартиры от 1,8 млн/р.! Застрой-
щик ООО «Апрелевка С2». Проектная 
декларация на сайте sit-company.ru

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По гра-
нице смешанный лес. Рядом спортив-
ный курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Куплю 1–2-х кв. Т. 8 (916) 998-81-09

На правах рекламы 
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На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Частности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

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

Адвокат: Помощь в судах по граж-
данским делам: семейным, наслед-
ственным, жилищным, земельным. 
Составление исковых заявлений.
Т. 8 (903) 796-94-61

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юриди-
ческая консультация обманутым 
вкладчикам. Помощь в оспарива-
нии купли-продажи, дарения, на-
следства, выселения. Банкротство 
физлиц. Опыт работы — более
15 лет. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

Срочный  ремонт  стираль-
ных машин любой сложности. 
Любая работа — 500 руб. Вы-
езд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Юридические услуги

● Автовыкуп 24 ч. Т. (495) 664-45-62 
● 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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Товары
и услуги

● Центр юридической помощи. Бес-
платная консультация! Мошенничество. 
Иски. Защита в судах. Обманутые вклад-
чики. Звоните! Т. 8 (495) 969-44-81● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Юристы. Семейные, жилищные
и другие споры. Т. 8 (968) 793-33-80

На правах рекламы 
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На этой неделе масса интересного ждет вас 
на канале «Россия К» в дневном эфире, всего 
и не перечислишь. Так что просто обратите 
внимание на программу. 

с Ольгой 
Кузьминой 

Это, безусловно, одна из 
интереснейших премьер 
лета. Новый сезон многосе-
рийного фильма «Версаль» 
франко-канадского «розли-
ва» — чудесное зрелище для 
тех, кто любит историческое 
кино. Ну или кино с истори-
ческим подтекстом — так, 
конечно, точнее. Роскош-
ные костюмы, блистатель-
ные дамы, мужественные 
(и не очень) кавалеры, ко-
ролевский двор… Впрочем, 
все это и так, и не так: за 
внешним лоском и блеском 
двора скрываются мелоч-

Добро пожаловать: вас ждет сам 
Людовик XIV, «король-солнце»!

Премьера 

■ Вчера в эфире Первого 
канала начался показ се-
риала, благодаря которо-
му вы можете совершить 
путешествие в Версаль 
времен знаменитого 
Людовика XIV, «короля-
солнце». 

▶Страсти кипят! Гарри Хадден-Патон в роли Гастона и Сюзанна 
Клемент в роли мадам Агаты в новом сезоне сериала «Версаль» 

Счастливый муж красавицы Жанны 
Фриске. Светящийся радостью отец. 
А потом  — человек с почерневшим ли-
цом. Болезнь Жанны. Страшная потеря. 
А следом — борьба за сына, «разборки» 
с семьей Фриске… 
Теперь он, обладатель тяжелого опыта, 
готов помочь героям шоу выговориться.    
— Даже если ты уверен в своей правоте, 
важно, сможешь ли ты услышать друго-
го, — уверен Дмитрий Шепелев. 
Смотрите шоу по будням в 18:45. 

Дмитрий Шепелев 
возвращается  
■ «На самом деле» — так будет на-
зываться новое шоу, вести которое 
будет тот, кто сам недавно был фи-
гурантом громких скандалов. 

Шоу 

▶Дмитрий Шепелев презентует шоу 

Частности

● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). Прини-
маю в Москве. Сохранение семьи,
помощь  близ ким  и  де тям .
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо.
Т. 8 (495) 508-15-71

● Курьер-регистратор в офис. З/п 
3000 руб/ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график. 
Т. 8 (499) 490-11-07
● Курьер-регистратор. З/п от 4000 
р./выезд. Частичная занятость, сво-
бодный график. Поездки к нотариусу 
и в банки. Т. 8 (965) 435-02-96
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17 
● Работа. 70 000. Т. 8 (926) 386-87-00
● Работа 67 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99

Работа и образование Астрология,
магия, гадания

Медицинские
услуги

● Матушка Аксинья. Поможет в ре-
шении любых семейных и личных про-
блем: любовные отношения, финан-
совое неблагополучие, снимет венец 
безбрачия и многое другое. Опыт рабо-
ты 40 лет и 1000 благодарных сердец. 
Бесплатно!!! Т. 8 (968) 393-42-72
● Знаменитая гадалка Тамила. 
Снимаю порчу, соединяю разбитые 
сердца, налажу финансовые вопро-
сы. Помощь от мужского бессилия.
Т. 8 (916) 444-29-90
● Ведет прием матушка послуш-
ница Казанского собора. Обладает Бо-
жьим даром, исцеляет от всех недугов 
молитвами Пресвятой Казанской Бо-
жией Матери. Избавит от зависимости, 
зла, колдовства. Поставит сильнейшую 
защиту на семью. Т. 8 (495) 642-36-35.
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● 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
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45

● Ясновидящая. Верну любимых 
100%. Бесплатно.Т. 8 (964) 727-59-63
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Матушка Ан-
на. Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72–10–857
● Служащая храма Наталья не рас-
спрашивает, а сама все говорит. Рас-
сказывает прошлое и будущее. Решает 
семейные проблемы, избавит от за-
висимости. Оплата после результата. 
Т. 8 (909) 935-62-00

 «Арбатская»
(495) 96-100-97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «Красносельская»
(495) 660-07-57, доб. 130

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138

На правах рекламы 

ные интриги и чудовищные 
«многоходовые» заговоры. 
Тут и страсти, и борьба за 
власть, глупости и мудро-
сти, звон шпаг и шорохи 
портьер. Мечта Людовика 
XIV о шикарном дворце 
в Версале рушится. Знать 
теперь живет близко к ко-
ролю. Но ведь можно стать 
еще ближе, если... угостить 
кого-нибудь ядом! И глав-
ный враг короля теперь во-
все не аристократия и даже 
не Вильгельм Оранский, 
а дворец, построенный по 
его собственному плану. 
Вокруг короля плетутся ин-
триги и творится бесправие, 
он не понимает, что делать 
дальше, и пытается бежать, 
бросив войну против своего 
злейшего врага Вильгельма 
Оранского… Ну а личная 
жизнь короля... Ах!
Смотрите фильм сегод-
ня и до 27 июля в 23:40, 
а 28 июля в 23:00. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Зеро. Бита. Отдача. Пикник. Рога. Смог. Дно. Лифтинг. Гнев. Злоба. Особь. Фея. 
Никита. Завеса. Абрикос. Робот. Край. Гана. Лауру. Гегемон. Стая. Суша. Раки.
  По вертикали: Обед. «Форд». Задорожная. Зола. Вожатая. Опахало. «Зине». Искус. Троакар. Тайга. 
Пурга. Даб. Бекас. Селигер. Мясо. Кама. Бочонок. Алкоголь. Сани.

▶По мнению британских ученых, бесконечный просмотр 
телевизора снижает нашу сообразительность

Британские ученые

■ К такому выводу 
пришли британские уче-
ные после многолетнего 
эксперимента. 
Опубликованное исследо-
вание должно серьезно на-
сторожить владельцев авто-
мобилей, которые вынуж-
дены проводить за рулем 
более двух часов. Впрочем, 
и тех, кто лежит на диване, 
просматривая по телеви-
зору все подряд, тоже. По-
скольку именно снижение 

двигательной активности 
человека является главным 
фактором нарушения рабо-
ты мозга. 
Английское издание The 
Independent приводит вы-
сказывание автора этого 
исследования, ученого Ки-
шана Бакрании из Универ-
ситета Лестера, о том, что 
негативное влияние долгого 
вождения на сердечно-сосу-
дистую систему было выяв-
лено давно, поэтому специ-

алисты решили выяснить, 
как длительное пребывание 
за рулем автомобиля влияет 
на работу серого вещества.
Суть проведенного экс-
перимента такова: иссле-
дователи на протяжении 
нескольких лет наблюдали 
за 500 тысячами жителей 
Великобритании в возрасте 
от 37 до 73 лет. Также про-
водилась проверка памяти 
и интеллектуального уровня 
испытуемых. 

В результате оказалось, что 
малоподвижный образ жиз-
ни привел к падению их по-
казателя IQ. Это касалось 
как людей, которые еже-
дневно преодолевают на ав-
томобиле большие расстоя-
ния, так и тех, кто безотрыв-
но смотрит телевизор или по 
другой причине более трех 
часов в день проводит в не-
подвижности. 
Екатерина Алексеева
vecher@vm.ru

Интеллект теряют за рулем и у экрана

Анекдоты

Современные реалии: вы-
шел погулять... на балкон.

■
— Ты ведешь неправиль-
ный образ жизни!
— Ой... Вот только не надо 
мне завидовать...

■
Вчера узнала, что китай-
ский иероглиф « мудрость» 
звучит как «хуэй». Меня 
мучает вопрос, как будет 
по-китайски «я мудрею»?

■
« А  п л а т ь е  у  т е б я  н е 
очень», — сказала ей све-
кровь в день свадьбы. 
«Ничего, в следующий раз 
будет лучше!» — ответила 
она. 

■
Две подруги разговари-
вают:
— Так хочется мужского 
внимания! Мужских рук 
на плечах, на талии...
— Ага, да и талию хочется!

■
Двухлетняя внучка прак-
тически довела до инфар-
кта бабушку, весь день 
ходя за ней по квартире 
с  призыв ом:  «Молись 

и кайся!». К вечеру выяс-
нилось, что ребенок про-
сил включить мультик 
«Малыш и Карлсон». 

■
Выход ес ть,  но лучше 
и не входите.

■
В Новочеркасске прошел 
детский конкурс рисун-
ков на асфальте. Победил 
мальчик, который нашел 
асфальт. 

■
Весь день лепила пельме-
ни. А муж вечером пришел, 
поел и говорит: «Не поку-
пай такие больше!». 

■
Спрашивают у бывшей 
жрицы любви:
— Как вам удалось стать 
миллионершей?
— Я всегда с собой беру ви-
де-о-ка-ме-ру!

■
Сторож поймал мальчиш-
ку, который воровал яб-
локи.
— Негодник! Я тебя научу, 
как воровать!
— Научите, дядя, а то меня 
уже третий раз ловят... 
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