
■ Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон, запрещающий 
уклонистам от воинской 
службы устраиваться 
на государственную 
службу в течение 10 лет. 
Теперь, если у молодого че-
ловека есть планы на карье-
ру в госструктурах, армии 
ему не избежать. В про-
тивном случае руководству 
госоргана, в который будет 
устраиваться уклонист, 
по новому закону, сооб-
щат: кандидат долг родине 
не отдал без уважительных 
причин и лишь по желанию 
своему. И дорога во власть 
ему будет закрыта. 
— Если уклонист уже рабо-
тает в учреждении, то в те-
чение 10 дней с момента 
получения сообщения 
об уклонении от службы 
его должны уволить и сооб-
щить об этом в военный ко-
миссариат, — подчеркнули 
законотворцы.

Следствие по делу Никиты Белых завершилось. Экс-губернатора Кировской области, обвиняемого в получении взят-
ки в особо крупном размере, теперь ждет суд. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Следователи уверены: 
доказательств вины бывшего чиновника собрано более чем достаточно, чтобы призвать его к ответственности. 

Последняя 
новость

Уклонистов 
на службу 
не возьмут 

▶Жажду 
скорости 
пришлось 
забыть ради 
съемок 
в новой 
ленте  с. 10 
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Польза и дело
Капеллини, паппарделле, 
фарфаллини! Едим 
пасту и не толстеем с. 8

Юлия 
Точиленкова
носит наряд
за миллион с. 10

В номер!

Актер снимается в новом фильме о Победе

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶21 января 2006 года.  Кадр из сериала «В круге первом». Дмитрий Певцов в роли Иннокентия Володина

Цифра дня

миллиарда рублей вы-
делило правительство 
России в помощь ипо-
течным заемщикам.
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Дмитрий Певцов
сменил болид на танк
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Первый микрофон

Поезд «Москва» один из 
лучших в мире на сегод-
няшний день, с учетом 
своих технических пара-
метров и качества перевоз-
ки пассажиров. Поэтому 
план у нас такой: до конца 
2017 года обновим такими 
поездами Таганско-Крас-
нопресненскую линию, 
а дальше потихоньку будем 
внедрять новые поезда на 
другие линии. Думаю, что 
к 2018 году они поедут по 
Замоскворецкой линии.
Если сравнить пассажиров 
московского метро с пас-
сажирами берлинского, то 
москвичи в три раза больше 
пользуются современными 
способами оплаты. Поэто-
му мы будем продолжать 
максимально интегриро-
вать современные спосо-
бы оплаты в московский 
транспорт. Сейчас картой 
«Тройка» пользуются 73 

процента пассажиров ме-
тро. Это лучший в мире по-
казатель по проценту вне-
дрения электронного биле-
та в транспортную систему. 
Нам есть чем гордиться. 
И хочу заверить, что все са-
мые современные способы, 
которые появятся в мире, 
будут в первую очередь на 
московском транспорте.
Еще один вопрос, которому 
уделяется особое внима-
ние, — это безопасность. 
За день в метро проходят 
досмотр порядка 250 тысяч 
пассажиров. Сейчас это вы-
борочный досмотр, его осу-
ществляют 10 с половиной 
тысяч сотрудников. 
Задача правительства Мо-
сквы — обеспечить безо-
пасность поездки в метро-
политене. 
Составлено 
по материалам интервью 
каналу  «Москва 24».

Московское метро — 
современное и удобное

Максим Ликсутов

заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры

в

уры

Учения

■ Сегодня ночью 
на станции «Бульвар 
Рокоссовского» Со-
кольнической линии 
Московского метропо-
литена прошли пожар-
но-тактические учения.
Главной целью учений ста-
ла отработка взаимодей-
ствий экстренных служб 
города и метрополитена 
при тушении пожара и экс-
тренной эвакуации пасса-
жиров из состава, а также 

тренировка сотрудников 
в организации оператив-
ного реагирования при 
тушении пожара.
Все службы города и метро, 
задействованные в учени-
ях, показали высокий уро-
вень профессионализма 
при реагировании на ЧП. 
Была продемонстрирова-
на слаженная работа опе-
ративного штаба и персо-
нала профильных служб 
и подразделений метро.

Отработали безопасность

■ Корреспондент 
«Вечерки» узнал исто-
рию типов станций  
Московского метро-
политена.

П омимо того 
что станции 
бывают глу-
бокого и мел-
кого заложе-

ния, они различаются и по 
конструкции. Линии метро 
первой очереди проходили 
под историческим центром 
столицы, перед метростро-
евцами стояли сложные за-
дачи. Для защиты станций 
от давления слоев земли 
была предложена пилонная 
конструкция. Классический 
пример — «Электрозавод-
ская». Она представляет как 
бы три самостоятельных 
зала, разделенных массив-
ными чугунными перего-
родками — пилонами, отде-
ланными мрамором и гра-
нитом. Смотрится красиво, 
но узкие проходы не очень 
удобны в час пик. Еще один 
распространенный тип — 
колонная конструкция, 
когда свод станции опира-
ется на изящные колонны, 
места для прохода между 
которыми значительно 
больше. Первой в мире 
станцией такого типа стала 
«Маяковская».
— По мере разрастания ли-
ний метро в районы новой 
застройки нужда в строи-
тельстве глубоких тоннелей 

Архитектура

Добро пожаловать 
в колонный зал

Глубокие станции метро 
становятся историей

▶«Маяковская»— первая в мире колонная трехсводчатая станция глубокого 
заложения (1) «Котельники» —  новая колонная двухпролетная станция мелкого 
заложения (2) Станция «Электрозаводская» — классика пилонной конструкции (3)

отпала. Это сделало стройку 
дешевле,— говорит Алек-
сандр Спарбер, ведущий 
инженер отдела научно-тех-
нического развития Служ-
бы профориентации, обу-
чения и развития персонала 
метро.
Первой типовой колонной 
станцией мелкого заложе-
ния стала «Первомайская», 
которая открыла целую 
эпоху станций-близнецов, 
построенных в 1960–1970-е 
годы прошлого века. Их кон-
струкция предельно утили-
тарна. Такой тип конструк-
ции будет преобладающим 
на платформах новых линий 
метрополитена.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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Начистоту

Наталья Бырдина: 
Не думаю, 
что совершила 
подвиг

 1   Тот случай произошел в декабре. Маль-
чик,  лет пять ему было на вид, уехал от 
мамы на самокате. Он двигался вдоль 
платформы и в один момент врезался 
в одного из пассажиров. Он буквально 
«отпружинил» на пути, и тут я успела 
схватить его. Но еще бы мгновение — 
и случилась бы трагедия.

 2  Мне не кажется, что я совер-
шила подвиг.

 3  С реакцией, как вы понимаете, 
у меня все в порядке.

 4  Моя фирменная красная ша-
почка дежурного по станции 
никогда не улетала от ветра 
приближающихся поездов. 
А у других моих коллег время 
от времени падает на рельсы. 
Часто достать ее можно с путей только 
ночью, когда отключают высокое напря-
жение. 

 5  Я привыкла к любому шуму.
 6  У меня всегда серьезное лицо. Но это во-

все не значит, что я не веселая.
 7  Практически каждый день нам прихо-

дится что-то поднимать с пути. Но за это 
иногда благодарят. И даже цветы дарят. 

Наталья Бырдина родилась 22 октяб-
ря 1967 года в селе Козохово Ярос-
лавской области. Трудовую деятель-
ность в Московском метрополитене 
начала в 2012 году. Прошла трудовой 
путь от дежурного по приему и от-
правлению поездов до дежурного 
по станции Службы движения. 
28 декабря прошлого года Наталья 
Николаевна, находясь на платформе 
станции «Пушкинская», примерно 
в 20 метрах от места своего поста 
сумела вовремя подхватить ребенка, 
который чуть не упал на пути.

Справка

«Вечерка» продолжает рубрику 
«Правила жизни», где мы представ-
ляем людей различных профессий 
вне рабочего пространства. Сегод-
ня нашим героем стала дежурная 
по станции «Пушкинская» Службы 
движения Московского метрополи-
тена Наталья Бырдина (на фото).

Дежурная 
по станции 
«Пушкинская» 
спасла 
несколько 
человек

 8  Мы работает по 12 часов ради безопас-
ности людей.

 9  Помню случай, как на 8 Марта я встрети-
ла девушку на платформе. Она плакала. 
То и дело подходила и отходила от края 
платформы. Потом, когда в тоннеле по-
явился свет фар поезда,  она встала у са-
мого краешка и начала переминаться с 
ноги на ногу. Все ближе и ближе подходя 

к путям. По чуть-чуть. Я подошла сзади 
и тихонько положила ей руку на плечо, 
а она лицом уткнулась мне в жилетку 
и зарыдала. Затем благодарила. Долго 
благодарила. Я ее на поезд посадила, 
а она  все машет. И на губах читается: 
«Спасибо». А я только потом заметила, 
что у меня погоны  насквозь промокли.

 10  «Пушкинская» очень теплая станция: 
пассажиры улыбаются, да и коллектив 
наш очень дружный.

 11  За последнее время я заметила, что лю-
дей в метро стало намного больше. Час 
пик стал начинаться раньше, и в выход-
ные дни народу не меньше.

 12  Все мы — часть чего-то большого.
 13  Мне идут фиолетовые платья. Я чув-

ствую себя в них гораздо увереннее, чем 

в любых других нарядах. И никаких ком-
плексов.

 14  Я никогда не была за границей. И не 
стремлюсь. Ну вот чего там делать?

 15  Я — женщина счастливая.
 16  У меня врожденный талант  дипломата.
 17  Даже не знаю, что может меня напугать.
 18  Порой я опасаюсь своей интуиции. Бы-

вает, что она может предугадать будущее 
в точности до деталей.

 19  И главное — не теряйте своих детей!

Станция «Пушкинская» 
очень теплая — пас-
сажиры улыбаются, 
и мы улыбаемся в ответ 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) осмотрел ход работ 
по благоустройству 
в Парке 850-летия Мо-
сквы. «Вечерка» узнала, 
каким парк будет в бли-
жайшем будущем. 

В итиеватые до-
рожки, зеленые 
газоны и цвет-
ники, прогулоч-
ная  зона вдоль 

набережной Москвы-реки 
и спуски к воде. В Парке 
850-летия Москвы в районе 
Марьино идет полное об-
новление. Общая площадь 
благоустройства превышает 
70 гектаров.
 

Выбор жителей
Каким будет парк, решили 
жители. В опросе на порта-
ле «Активный гражданин» 
приняли участие порядка 
38 тысяч человек, прожи-

вающих в Юго-Восточном 
округе. 
— В 2017 году мы реали-
зуем большую программу 
благоустройства зеленых 
территорий. В частности, 
правительство Москвы 
приступило к комплексно-
му благоустройству Парка 
850-летия Москвы. Работы 
завершим осенью. 
А в следующем го-
ду приведем  в по-
рядок пус тырь, 
п р и л е г а ю щ и й 
к парку — участок 
берега Москвы-
реки между По-

речной улицей и Капотней. 
Об этом просили местные 
жители, — рассказал Сергей 
Собянин.

Территория вдоль 
набережной пре-
вратится в про-
гулочную зону. 
С п у с к и  к  в од е 
оборудуют дере-
вянными насти-
лами, проложат 

велосипедные дорожки 
и лыжные трассы.

Гончарное дело 
с видом на реку
Поскольку парк находится 
на берегу реки, здесь от-
кроют гребную спортивную 
школу. Точками притяжения 
парка станут новый фонтан 
и амфитеатр на 320 мест. 

Для проведения мастер-
классов откроется детский 
досуговый центр, где зара-
ботают гончарная и столяр-
ная мастерские. Предусмо-
трена и установка 8 детских 
и 5 спортивных площадок. 

Море зелени 
На территории охранной 
зоны разобьют ландшафт-

ный парк. В общей сложно-
сти будет высажено 380 де-
ревьев и 7,6 тысячи кустар-
ников.
— Район Марьино — это 
целый город в городе, — 
рассказывает местная жи-
тельница Людмила Стега-
лина. — Этот парк дорог 
всем нам.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru 

Благоустройство

▶Компьютерная визуализация Нижней набережной с навесом, которая в ближайшее время появится в Парке 
850-летия Москвы 

Жители сами ре-
шили, как благо-
устроить парк 

Инновации

■ Вчера в столице пре-
зентовали электробус 
китайского производ-
ства.
Сочного желтого цвета с са-
латовыми линиями по бор-
ту и иероглифами— китай-
ский электробус курсирует 
по городу. Ход плавный, бес-
шумный. Правда, пока ката-
ется в тестовом режиме. 
В салоне благодаря системе 
кондиционирования при-
ятная прохлада. Общая же 
вместимость электробуса 
составляет 73 пассажира. 
Для удобства в салоне раз-
мещен информационный 
экран. Все как в привычном 

пассажирам городском на-
земном транспорте. 
Кроме низкого по-
ла: удобный вход, но 
затем надо подни-
маться по ступеням. 
Правда, этот момент 
производители готовы из-
менить, подстроившись под 
привычки москвичей.  
— Электробус может курси-
ровать без дополнительной 
подзарядки на протяжении 
250 километров, — заверя-
ет Цзэн Дже, представитель 
компании — разработчика 
китайского электробуса.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Транспорт Поднебесной
тестируют в городе

Китайский электробус 

ом на-
те. 
о-
о 

 
т 
вы из-

ись под
. 
курси-

ельной 
жении
аверя-
витель
отчика
уса. Максимальная 

скорость движения 
составляет 69 км/ч

Заявленный запас 
хода — до 200 ки-
лометров

Аккумуляторы заряжают-
ся от электрической сети 
с напряжением 380 вольт

Китайский 
электробус 
вмещает 
до 73 пас-
сажиров 
и оборудован 
36 сиде-
ньями

на территории парка 
установлен памятник 
студенческим при-
метам «Счастливый 
пятак». В центре ком-
позиции — бронзовая 
зачетная книжка, 
студенческий пятак 
образца 1978 года 
и стоптанные ботин-
ки. Также в парке уста-
новлена скульптурная 
композиция «Добрый 
ангел мира». 

Кстати,

Обновленный Парк 850-летия Москвы откроется осенью

Речные прогулки
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■В эфире сетевого веща-
ния «Вечерней Москвы» 
эксперты поговорили 
о тренингах личностно-
го роста, которые стре-
мительно набирают по-
пулярность в столице.

Н а подобных 
занятиях го-
рожан обе-
щают изба-
вить от стра-

хов и неуверенности в себе 
з а  кругленькую сумму 
денег. Зачастую тренинги 
ведут харизматичные пре-
подаватели, которые, одна-
ко, не имеют профильного 
образования. 
Бизнес-тренер Вадим До-
зорцев считает, что каждый 
волен сам определять, к ко-
му обратиться за помощью.
— Идти в церковь, к психо-
логу или коучу* — всегда 
личный выбор человека. 
В данном случае я бы пред-
почел ввести термин «мо-
тивационные спикеры» 
вместо «тренеров». Есть за-
падные специалисты, кото-
рые не имеют профильного 
образования, но успешно 
ведут свою деятельность. 
Они действительно помо-
гают людям. Если человек 
верит в такую терапию и это 
приносит результат, почему 
нет, — сказал Вадим Дозор-
цев. — Однако я с большим 
скепсисом отношусь к тре-
нингам личностного 
роста. И, конечно, ни-
кто никаких гарантий 
не дает. 
Социолог Александр Жу-
равлев считает, что к во-
просу выбора программ 
личностного роста надо 
подходить с особым внима-
нием и настороженностью.

— Как психолог с высшим 
образованием и дипломом, 
к тренингам я отношусь 
положительно. Но сейчас 
это действительно превра-
тилось в некую кормушку 
д ля мошенников.  Тре-

нинг — это в первую оче-
редь обучение, а не религия 
и не проповедование, — 
подчеркнул эксперт.
Председатель комиссии по 
законодательству Союза 
юристов города Москвы, 

доктор юридических наук 
и профессор Александр Тол-
мачев отметил, что уличить 
в мошенничестве таких ко-
учей крайне сложно.
— Правовая сторона вопро-
са очень простая. Лицензии 
таким консультантам не 
нужны. Они оформляют 
ИП (индивидуальное пред-
принимательством) или 
ООО (общество с ограни-

ченной ответственностью) 
и так легализуют деятель-
ность. Зацепить их можно 
только в том случае, если 
они не платят налоги. Если 
человек сознательно об-
ратился к ним за услугами, 
как мошенников привлечь 
этих специалистов невоз-
можно, —  сказал эксперт.
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Вопрос ребром

Совет на миллион
Новости

Хищники не сбегут
В Московском зоопарке за-
менят устаревшие решетки 
в вольерах на пластичные 
и более прочные стальные 
сетки.
— Более тонкие и светлые 
современные ограждения 
позволят посетителям луч-
ше рассмотреть обитателей 
зоопарка. За счет специаль-
ного плетения сетки будут 
более пластичными, они не 
нанесут вреда животным, 
особенно активным во вре-
мя игр и кормления, — рас-
сказали «Вечерке» в пресс-
службе зоопарка.
Новые ограждения впервые 
появятся вокруг экспозиции 
«Скала хищных птиц», кото-
рая откроется после рекон-
струкции в сентябре.

■

Сняли с маршрута
Пригородные поезда сто-
личного региона, в которых 
Ространснадзор обнаружил 
нарушения, вывели из экс-
плуатации. Об этом сообщи-
ла пресс-служба ведомства.
Ространснадзор выдал на-
чальнику Московской ди-
рекции моторвагонного 
подвижного состава пред-
писание об устранении вы-
явленных неполадок. 
Напомним, в июне в ходе 
проверки Ространснадзор 
обнаружил множество на-
рушений в столичных при-
городных поездах и депо.

■

Возвращение 
Горького
Памятник Максиму Горько-
му вернут на историческое 
место рядом с Белорусским 
вокзалом 1 августа.
Об этом рассказал главный 
архитектор проекта рестав-
рационной мастерской «На-
следие» Алексей Жданов.
— В данный момент мы пла-
нируем завершить возведе-
ние стилобата памятника 
Максиму Горькому к 31 ию-
ля. Мы установили фунда-
мент, сейчас проводятся ра-
боты по облицовке, — рас-
сказал Жданов.

■

В электронном виде
Почти 10,2 тысячи разре-
шений на строительство 
и ввод объектов выдано 
через интернет с 2013 года, 
когда эти услуги стали до-
ступны в электронном ви-
де, сообщил председатель 
Мосгосстройнадзора Олег 
Антосенко.
— С 1 ноября 2014 года 
гос услуги в отношении ка-
питальных объектов ока-
зываются только онлайн, 
независимо от источников 
финансирования, — напом-
нил Антосенко.

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

▶24 октября 2015 года. Тренинг американского предпринимателя Джордана Белфорта, который стал прототипом 
героя фильма «Волк с Уолл-стрит». В свое время был осужден за мошенничество на рынке ценных бумаг

*Коуч — от английского 
coach — «тренер».

Почему 
тренинги 
все чаще 
ведут 
мошенники

Перспектива

■ Более двух десятков 
кинотеатров превра-
тятся в многофункцио-
нальные центры.  
С Москомэкспертизой   
уже согласованы проек-
ты реконструкции кино-
театров «Родина», «Пра-
га», «Алмаз», «Байконур», 
«Таджикистан», «Рига», 
«София» и «Высота». 
— Реконструкция кино-
театров и превращение 
их в многофункциональ-
ные центры позволит 
создать в спальных райо-
нах города современные 
и комфортные места для 
отдыха, — сообщил глава 
Москомэкспертизы Вале-
рий Леонов. 

Кинотеатры ждут реконструкции
Реновация

■ Стройматериалы 
для жилых домов долж-
ны будут проходить 
обязательную сертифи-
кацию.  
Для продукции отечествен-
ного производства, кото-
рую массово применяют 
в жилищном строитель-
стве, ввели обязательную 
сертификацию, сообщил 
глава Департамента гра-
достроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. По 
его словам, решение было 
принято для борьбы с кон-
трафактом и поддержки 
импортозамещения.
— В преддверии реализа-
ции масштабной городской 
программы реновации мы 

совместно с Московским 
инновационным произ-
водственно-строительным 
кластером сформировали 
перечень продукции, мас-
сово используемой в жи-
лищном строительстве, 
для обязательной сертифи-
кации, — рассказал Сергей 
Левкин. — В список вош-
ли такие популярные по-
зиции, как отопительные 
приборы, теплоизоляци-
онные материалы и смеси.
Это позволит защитить 
не только отечественную 
строительную отрасль, 
но и право горожан жить 
в безопасных домах.
Павел Ефимов
p.efimov@vm.ru

Проверка качества

▶Визуализация проекта реконструкции столичного 
кинотеатра «Рига»
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Сегодня репортер приглашает погрузиться 
в концерт, который проходил в полной 
темноте, рассмотреть экспонаты 
кунсткамеры Музея им. К. А. Тимирязева 
и взглянуть на Луну днем.

Из машины столичного 
жителя украли 220 пар 
обуви. Общий ущерб 
составил 90 тысяч рублей. 
Вор объявлен в розыск. 

7:27 Почти 40 тонн корма 
для животных задержано 
Россельхознадзором 
в Подмосковье. Документы 
оформлены неправильно. 

9:23

■ Вчера к 95-летию 
Государственный био-
логический музей 
им. К. А. Тимирязева 
открыл свою маленькую 
«кунсткамеру». Утята — 
сиамские близнецы, ще-
нок с пятью лапами — 
чего только не увидишь 
в коллекции. Познако-
миться с экспонатами 
решила и корреспон-
дент «Вечерки».  
Гвоздь выставки — чучело 
козленка-циклопа сразу 

с восемью конеч-
ностями. Вообще 
на выставке пред-
с тавлены в сего 
четыре экспоната, 
зато от каждого из 
них волосы встают 
дыбом. 
— Эта коллекция 
была собрана в начале 
ХХ века, — рассказывает 
главный хранитель фондов 
музея Андрей Власенко. — 
Она неоднократно выстав-
лялась и была популярна 

в советское время. Когда-то 
в музее даже был отдель-
ный раздел, посвященный 
аномалиям развития. 
Всего в коллекции музея 
20 экспонатов: препараты, 

скелеты, чучела. На ны-
нешнюю выставку попали 
только самые эффектные. 
Посетители спрашивают: 
будет ли продолжение?
— Подобная выставка прой-
дет в музее осенью, в ок-
тябре, — продолжает Ан-
дрей. — Кстати, пороки раз-
вития могут быть вызваны 
генетическими факторами.  
Выставка продлится до 
13 августа. 
Александра Барабанова
vecher@vm.ru

Дежурный профессор

Причины анома-
лий — гены, эко-
логия и химиче-
ские препараты 

Кунсткамера сменила прописку

▶Вчера, 10:56. Главный хранитель фондов Музея им. Тимирязева Андрей Власенко у козленка с восемью ногами

На экране возникло лицо 
Дмитрия Шепелева: глаза 
честные-честные, печаль-
ные. «Я сам пережил поте-
рю, вернулся к жизни и го-
тов помочь другим», — что-
то в этом роде сказал. Наезд 
камерой. Глаза крупным 
планом. Вот-вот заплачет. 
Все-таки он похож на Шара-
пова, чисто внешне. Анонси-
рует новую передачу: будет 
выходить перед Малаховым 
на Первом, тоже полоскать 
чужие трусы. На этот раз — 
с помощью детектора лжи. 
Противники из бывших — 
тех, кто когда-то любил друг 
друга, кто был семьей. Пере-
дача называется незамысло-
вато. «На самом деле».
Исплакав литры слез на пу-
блику, милый Дима решил 
вернуться в профессию. Те-
перь — в качестве некого 
рефери конфликтующих 
сторон.
Первая схватка была между 
скандальным Алексеем Па-
ниным и его экс-супругой 
Юлией Юдинцевой. О, что 

это был за бой без правил! 
Вопросы, впрочем, пред-
сказуемые. Про алкоголь, 
групповой секс, наркоти-
ки... Вот уж «на самом деле» 
отличный диалог бывших 
супругов, каждый из кото-
рых стремится воспитывать 
дочь Нюсю. 
Декорация: на заднем пла-
не показывают пульс героя 
программы, который, ста-
ло быть, свидетельствует: 
врет или говорит правду. 
У Панина такой пульс, что 
я удивляюсь, как он вообще 
еще жив... А вот Шепелев, 
наоборот, ненапорист. Нет 
в нем этого, малаховско-
го, импульсивного. Бежать 
с микрофоном, закидывать 
артистично ногу на ногу... 
А Шепелев... Жмется, как 
вчерашняя школьница. Нет, 
не пойдет шоу. Да и таких, 
как Панин, не наберешь на 
ежедневное шоу.
Лучше бы Владимира Фриске 
пригласили, он умеет вра-
щать глазами и ненавидеть! 
У него бы получилось...

Реплика

На самом деле 
ужасная пошлость

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

Екатерина Рощина

обозреватель
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Звездное небо

■ Сегодня и завтра спут-
ник Земли можно будет 
увидеть днем. По этому 
случаю в Парке неба Мо-
сковского планетария 
установят любительские 
телескопы.
Луна в этот период будет 
растущей, то есть видна на 
небосводе в виде узкого сер-
па. Однако это не помешает 
увидеть в телескоп много-
численные кратеры и лун-
ные моря. 
— Наблюдения будут со-
провождаться рассказом 

экскурсовода, — сообщили 
в пресс-службе Московского 
планетария.
Считается, что это редкое, 
но вполне естественное яв-
ление. Луна обращается во-
круг центра Земли, а значит, 
такое явление неизбежно, 
и она некоторое время про-
водит и на дневной стороне.
Телескопы для наблюдений 
за Луной будут установлены 
27 и 28 июля. Вход в парк от-
крыт с 12:00 до 19:00.
Вера Августовская
vecher@vm.ru

Луна и Солнце 
поделили небосвод

Цитата дня

Столичные стражи 
порядка разоблачили 
и задержали группу 
неонацистов — торговцев 
оружием.

Александр Малькевич, член Общественной палаты РФ: «Сотрудникам 
МЧС стоит разработать примерно 10 видов стикеров для оповещения 
о погодных опасностях через соцсети. Так доходчивее». 

На пляжах столицы 
начали раздавать 
листовки — памятки 
по правилам 
безопасности.

Роскомнадзор объявил 
день открытых дверей, 
приуроченный к Закону 
«О персональных 
данных». 

9:50 10:05 11:00

vm.ru

Испытано на себе

Концерты 
по-темному

▶Вчера, 17:32. Участник группы «Живая вода» 
Сергей Сергиевский репетирует в зале, где вскоре 
воцарится абсолютная темнота

■ Ничто душевное 
и человеческое на-
шим властям предер-
жащим не чуждо. 
Вот и зампредсе-
дателя российского 
правительства Дми-
трий Рогозин написал 
песню. Жалостливую. 
Про любовь.
Хит получил название 
«Ленка-енка». Видеоклип 
на композицию автор тек-
ста опубликовал на своей 
странице в Твиттере. 
— По дороге на Байко-
нур набросал несколько 
строк, — признался под-
писчикам Дмитрий Ро-
гозин. — Вышла веселая 
песня о грустной исто-
рии. 
Музыку на слова зампре-
да правительства напи-
сал композитор Андрей 
Ктитарев. А в качестве 
клипа на песню авторы 
сделали нарезку из филь-
мов, снятых в СССР. Так 
из министерских кресел 
видится грустная история 
юношеского чувства.
Надежда Ушакова
vecher@vm.ru

Творчество

Космодром
вдохновил

■ Двери открываются, 
и люди погружаются 
во мрак. В Культур-
ном центре «Интегра-
ция» прошел концерт 
в темноте. Его участ-
ницей стала и корре-
спондент «Вечерки». 
Обещали поющие чаши 
и гонг. Зрители расселись 
по местам, к которым 
сквозь тьму их проводили 
незрячие гиды. 
— Я, между прочим, ви-
жу! — парня зовут Сергей, 
и он с подругой Ксенией 
сидит справа от меня. 
Ксения тут же обрывает 
спутника: «Не выдумы-
вай!» А я подношу руку 
прямо к лицу... и не вижу 
ни единой линии. Начи-
нается музыка. Нас про-
сят представить себя на 
берегу океана. Через пару 
минут появляется ощуще-
ние покоя. 
— Мы играем подобную 
музыку уже года три, — 
потом расскажет Денис 
Барышников, один из 
участников группы «Жи-
вая вода». — Кстати, вы-
ступаем и в метро. Уви-
деть нас можно на станци-
ях серой ветки. 
Анна Поваго
vecher@vm.ru

■ Активность россиян, 
играющих на валютном 
рынке, заметно возрос-
ла. Регионами — лиде-
рами по обороту стали 
Москва и Московская 
область (40,3 про-
цента), Краснодар 
(19,6 процента) и Орел 
(12,6 процента).
Наибольшим спросом у фи-
зических лиц пользуются 
операции с валютными 
парами евро–доллар и дол-
лар–йена.
— Мы видим, что люди жи-
во интересуются услугами 
компании и возможностя-
ми международного валют-
ного рынка. Уверены, что 
спрос будет расти и даль-
ше, — комментирует Алек-

сандр Сокологорский, гене-
ральный директор ВТБ24 
Форекс (входит в Группу 
ВТБ).
Эта компания — первый ли-
цензированный форекс-ди-
лер из банковского сектора, 
который работает с 15 мая 
2017 года.
Основная задача — предо-
ставить клиентам — фи-
зическим лицам доступ на 
международный валютный 
рынок.
Сегодня людям, заинтере-
сованным в такой услуге, 
доступны котировки по 
24 валютным парам, вклю-
чая рублевые.
Для проведения операций 
на валютном рынке требу-
ется только торговый счет 

с минимальной суммой на 
нем.
Счет пополняется без ко-
миссии через офисы банка 
и онлайн, вывести средства 
с торгового счета тоже мож-
но бесплатно.
Доступ на международный 
валютный рынок предо-
ставляется гражданам Рос-
сийской Федерации старше 
18 лет.
В компании уверены, что 
оборот клиентов продол-
жит расти. Это общемиро-
вая тенденция. С 1977 года 
ежедневный оборот Forex 
вырос с пяти миллиардов 
до нескольких триллионов 
долларов. 
Никита Миронов
adv@vm.ru 

Финансы

На валютном рынке играем все активнее

▶ 25 июля 2017 года. Москвич играет на валютном рынке
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▶28 июня 2015 года. Москвичка Александра Елкина 
наблюдала за сближением Венеры и Юпитера
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С редиземноморская 
кухня считается од-
ной из самых сбалан-
сированных, основа 
ее — это свежие ово-

щи, рыба, морепродукты, цель-
ные злаки и оливковое масло, 
которое добавляют во все блюда. 
Конечно, паста — это в Италии са-
мое популярное блюдо. Вы спро-
сите, как можно есть макароны 
и не полнеть? Все зависит от ин-
гредиентов. 
Не следует брать макароны из 
рафинированной, макси-
мально переработан-

На здоровье

Редкие виды

Если вам надоели тра-
диционные спагетти 
из пшеничной муки, по-
пробуйте разнообразить 
свою кухню необычны-
ми видами макарон.

Гурманам— 
особый вкус

Гречневые 
При изготовлении этих макарон используются гречневая 
мука и вода. Чаще всего гречневые макароны коричневого 
цвета и при приготовлении издают аромат гречневой каши. 
На вкус что-то среднее между любимой гречкой 
и традиционными макаронами из пшеничной 
муки. Полезны для здоровья — ускоряют 
кровообращение, повышают уровень 
гемоглобина, помогают в улучшении 
работы сердца и сосудов.

Кукурузные
Внешне похожи 
на своих пшенич-
ных собратьев. 
Но определить 
кукурузные 
макароны можно 
по ярко-желтому от-
тенку. По вкусу также похожи 
на пшеничные изделия. Однако, 
если распробовать, в макаронах 
ощущается приятная кукурузная 
нотка. Эти макароны нормали-
зуют метаболизм и укрепляют 
сердечно-сосудистую систему.

Рисовые
На вкус они очень сильно отличаются от обычных 
макарон. Изготавливают этот продукт из воды 
и рисовой муки. Чаще всего их можно увидеть 
в форме ракушек и спагетти. Считаются прекрас-
ной профилактикой при аллергии, атеросклерозе. 

Шпинатные
Подойдут для любителей травяных оттенков вкусов. 
Изготавливаются из твердых сортов пшеницы, 
но с добавлением шпинатного порошка. После варки 
сохраняют необычный зеленоватый оттенок, имеют 
привкус шпината. Нормализуют работу 
сердечно-сосудистой системы, 
способствуют снижению веса.
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ной муки, в кото-
рой  ни зародышей 

пшеницы, ни оболоч-
ки зерна. Такие «пустые» 
макароны как раз и да-
ют резкий вброс сахара 
в кровь, что вредно не 
только для талии, но и для 
сердца. Выбирайте мака-
роны из твердых сортов 
пшеницы. Они насыщены 
витаминами и минералами, 
имеют низкий гликемиче-
ский индекс, быстро насыща-
ют, длительно поддерживают 
чувство сытости. Между толсты-
ми и тонкими макаронными из-
делиями лучше сделать выбор 
в пользу тонких. Во время приго-
товления слегка недоваривайте 
макароны. А в качестве заправ-
ки к пасте используйте овощные 
соусы.
Есть макароны желательно толь-
ко в первой половине дня, старай-
тесь не использовать это блюдо 
на ужин. Если вы едите много 
овощей, то немного пасты вряд 

ли навредит фигуре.

■В Москве с 28 по 30 июля 
пройдет фестиваль Italian 
summer weekend. Одним 
из его центральных событий 
станет ярмарка, где кроме 
всего прочего будет пред-
ставлена итальянская кухня. 
Вместе с диетологом Дарьей 
Еремишиной (на фото) «Ве-
черка» разбиралась в пользе 
и вреде макарон.
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Длинные 
макаронные изделия

Вермишель
Длинные, округлые и достаточно 
тонкие (1,4–1,8 мм). Их название 
переводится с итальянского 
как «маленькие червячки»  

Феттуч
Тонкие п
полоски
риной ок
Могут бы
или слег

Лазанья
Длинные и
могут быть
ями или с к

точно
вание
о

Фетт
Тонки
полос
риной
Могут
или сл

Капеллини
Длинные, очень тонкие ма-
кароны. Их иногда называют
«волосы ангела»  

Лазанья

Лазаньетте
Широкая лапша с гоф-
рированными краями

Лазаньетте
Паппарделле
Плоская лапша шири-
ной около 2 см

Тальятелле
Длинная 
лапшаЛингуине

Длинные, плоские и узкие, чуть 
длиннее, чем спагетти. Их назва-
ние переводится с итальянского 
как «маленькие язычки»

как маленькие червячки  

Спагетти
Самые популярные в мире 
макароны: длинные, 
кругловатые, средней тол-
щины. Их название пере-
водится как «маленькие 
веревки»

Тортелли
Маленькие 
чинкой, пол
сложить кру
квадрат поп
и скрепить к

Секрет итальянской 
кухни Приготовь 

пасту, чтобы 
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е
жи 
ич-
. 
ь 

жно

е.

рав
щные 

оль-
рай-
юдо 

ного 
вряд 
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для суповдля супов
Анелли
Миниатюрные колечки 
для супов

Диталини 
орекьетте
Мелкие изделия 
в форме ушек, 
«буквы»

Стеллине
Звездочки
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Подготовили  Светлана Марзинова 
s.marzinova@vm.ru,  Юлия Коршунова, 
Светлана Василевич (инфографика)

Цифра

метров длиной мака-
роны хотят изгото-
вить повара в Москве 
во время проведения 
итальянского фестива-
ля. Заявка на попада-
ние в Книгу рекордов 
Гиннесса уже подана.

3 0 0

Основное правило 
приготовления мака-
рон — пропорции воды, 
пасты и соли. На 100 
граммов изделий сле-
дует взять не менее 
1 литра воды и 10 грам-
мов соли. Солят воду 
сразу после закипания. 
В Италии макароны 
варят на 3 минуты 
меньше, а затем пере-
кладывают в сотейник 
с соусом и там доводят 
до готовности, давая 
возможность соусу 
впитаться. Итальянцы 
добавляют совсем не-
много соуса: он должен 
только покрыть мака-
роны.

Прямая речь
Стефано 
Антониолли
итальянский 
шеф-повар

Паста из «Крестного отца»
Готовим дома

В фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крест-
ный отец» Клеменца, один из людей Майк-
ла Корлеоне, учит его готовить соус к пасте 
(на фото): 
— Сначала немного масла и поджарить чес-
нок. Потом бросить помидоры и добавить 
чуть-чуть томатной пасты. Слегка пото-
мить, и следи, чтобы не подгорело. Довести 
до кипения и бросить туда всю колбасу и все 
тефтели, что под рукой. И немного вина. Не-
много сахару. И весь фокус. 

Следи, чтобы 
не подгорело

6 В блендер залить содер-
жимое банки с томатами 
и взбить.

Ингредиенты
■ Спагетти — 500 г
■ Фарш домашний (свинина 

и говядина) — 600–900 г
■ Ветчина или сосиски — 300 г 
■ Помидоры в собственном соку, 

банка  — 800 мл
■ Чеснок — 3–4 зубчика
■ Сахар — 1 ч. ложка

■ Сухое красное вино — 200 г
■ Орегано, петрушка, бази-

лик — 3–4 щепотки
■ Соль и свежемолотый 

перец — по вкусу
■ Оливковое масло — 

2 ст. ложки

1 Отварить спагетти до со-
стояния «аль денте» — они 
должны быть упругими. 
Слить воду, оставив полста-
кана на добавление к соусу.

3  Чеснок вынуть, а в полу-
чившемся чесночном масле 
обжарить фарш 3–5 минут. 

5 Налить в сковороду с фар-
шем вино и 3–5 минут 
выпаривать, убавив пламя 
до минимального. 

7  На сковороду вылить 
получившуюся смесь и про-
томить с фаршем. В густой 
соус можно добавить воду, 
слитую после варки. До-
бавить  ложку сахара, травы, 
соль и перец по вкусу.

2  На сковороде в оливковом 
масле обжарить мелко на-
резанный чеснок.

4  Когда фарш примет об-
жаренный вид, добавить 
к нему мелко порубленную 
ветчину. Все должно за-
жариться до корочки, 
но не подгореть. Можно до-
бавить еще немного масла.

8  Залить спагетти получив-
шимся соусом и тщательно 
перемешать. Блюдо готово.

чине
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и теста ши-
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ми 

Короткие 
макаронные изделия

Фузилли
В форме винта 
(спирали)

Пенне
Трубочки диаметром до 10 мм 
и длиной до 40 мм с диагональными 
срезанными краями (перья)

Пенне 
ригате
Рифленые 
перья

Челлентани
Спиралеобразные 
трубочки

Каннеллони
Трубочки диаметром 
до 30 мм и длиной до 100 мм роны.трубочрубочкидо 30 мм и длиной до 100мм

Фигурная паста

Казаречче
Рожки

Кампанелле
Колокольчики 
с волнистым краем

Джемелли
Тонкие спиральки 
или жгуты с полыми 
концами

Конкильетте
Более мелкие ракушки

Конкильони
Большие ракушки

Ньокки или 
кавателли
Гофрирован-
ные ракушки

Конкилье
Изделия в виде ракушек; пригод-
ны для заполнения начинкой

Фарфаллетте или 
фарфаллини
Более мелкие 
бабочки

Фарфалле
Бабочки

Джеме
Тонкие сп
или жгуты
концамиконцам

Паста 
с начинкой

ини
кольца с на-
лучаются, если 
ужок или 
полам 
концы

Капелетти 
Мелкие фарширован-
ные макаронные изде-
лия в форме шляпки

Тортеллони
Макароны в виде 
больших квадратов 
с начинкой

Аньолотти
Прямоугольные и в фор-
ме полумесяца конвер-
тики с традиционной 
мясной начинкой

Ка
Ме
ны
ли

ьца с н
ются, 
к или 
м 
ы

на-
если 

Как выбрать 
качественные 
и полезные 
макароны
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■ В следующем го-
ду всеевропейский 
конкурс популярных 
исполнителей «Евро-
видение» пройдет 
в столице Португалии 
Лиссабоне. 
Как сообщили организато-
ры, полуфиналы музыкаль-
ного состязания пройдут 
8 и 10 мая 2018 года, а фи-
нал — 12 мая. 
— Португалия получила 
возможность принять фе-

стиваль благодаря победе 
на киевском Евровидении 
харизматичного выходца 
из этой страны Сальвадо-
ра Собрала, — напомнили 
в оргкомитете фестиваля. 
Власти Португалии выби-
рали место для конкурса 
среди нескольких городов: 
Гимарайнш, Гондомар, 
Фару и Санта-Мария-да-
Фейра.
Максим Толстов
vecher@vm.ru

Евровидение на море

■ Дмитрий Певцов 
(на фото) на большом 
экране перевоплотится 
в настоящего танкиста. 
1 августа в Гданьск вый-
дет съемочная группа 
фильма «На Париж» ре-
жиссера Сергея Саркисо-
ва, где Дмитрий сыграет 
главную роль. Перед 
отъездом актер расска-
зал «Вечерке», что бли-
же его сердцу — танк или 
гоночный болид. 

Дмитрий, вы профес-
сиональный гонщик. 
Этот опыт поможет вам 
при встрече с танком? 

Каждое умение в чем-то 
помогает. Автоспортом 
я занимаюсь с 2001 года. 
Получил звание канди-
дата в мастера. Это для 
меня вид отдыха и воз-
можность стопроцент-

ного отключения от 
основной профес-
сии. Для меня гон-
ки и съемки — как 
небо и земля.

Любите ли вы уезжать 
за город? В свое время вы 
не раз говорили, что сто-
лица очень агрессивна. 
Второй год я  учас твую 
в культурной акции народ-
ной дипломатии под назва-
нием «Птицы без границ». 
Это придумал не я, а пара-
планерист Сергей Карасев. 
Организ ов а ли карав ан 
мира и поехали. Первый 
караван ехал по России, 
Белоруссии и Украине, по-
сещал краевые центры, би-

блиотеки, краеведческие 
музеи, заповедники. И об-
щались с людьми, говорили 
о том, что птицы летают без 
границ над нами. Серьез-
но. А в прошлом году я взял 
с собой в эту поездку сына. 
Вместе мы проехали более 
3000 километров. 
Чем еще, помимо авто-
мобильных гонок, вы ув-
лекаетесь в свободное 
время? 
Самое главное мое увле-
чение, дающее смысл все-
му моему существованию 
и моим победам, — моя же-
на Ольга. Она же и соавтор, 
и инициатор всех моих про-
фессиональных и не только 
достижений.
Вы умеете любить, 
что для нашего време-
ни — редкость. Как найти 
ключ к этому чувству? 
Любовь — это работа пре-
жде всего над самим собой. 
К счастью, в определен-
ный момент своей жизни 
я это понял. Любовь — это 
на 98 процентов смирение, 

терпение, служение и 2 про-
цента остается на радость 
и гармонию. Когда понима-
ешь это и работаешь в нуж-
ном направлении, Господь 
сохраняет то счастье, что 
тебе даровал.
Вы романтик? 
Я давно живу с убеждением, 
что все в этом мире происхо-
дит исключительно по воле 
Божией. Я искренне верю 
в это, чего и всем желаю. 
Анжелика Заозерская
vecher@vm.ru

Неформат

Дмитрий Певцов 
без ума от скорости

Подиум

■ Дизайнер Макс Либер 
представил самое доро-
гое платье отечественной 
модной индустрии. Ше-
девр стоит 900 000 руб-
лей (на фото). 
На черно-красный наряд 
ушло 10 метров натураль-
ного шелка. 
— Цена значения не име-
ет, — говорит автор ро-
скошного наряда. — Я хотел 
нарисовать картину, а в ис-
кусстве главное — линии.
У платья нет ни одного шва. 
Истинная красота — цель-
ная, безупречная, совершен-
ная, легкая, и она должна 
быть невидимой. Это по-
лет души. Оно напоминает 
самый восхитительный 
и яркий закат на планете 
Земля. 
На подиуме невероятное 
по стоимости и воплоще-
нию творение Макса Ли-
бера представила модель 
Юлия Точиленкова. 
Андрей Горизонтов
vecher@vm.ru

Самое дорогое платье 
страны вышло без швов

Туризм и отдых
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Любовь — это на 98 процентов 
смирение и 2 процента на радость 

Конкурс

На правах рекламы

Правда, гоночный болид 
он сменил на танк
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мента они постепенно об-
любовали новые земли. 
В Советском Союзе были 
зарегистрированы первые 
случаи появления этих птиц 
в 50-х годах в Закарпатье.
Обычно сирийские дятлы 
выбирают территорию с пре-
обладанием лиственных де-
ревьев, сухие участки.
Многие специалисты схо-
дятся во мнении, что в на-
ших краях дятел появился 
вследствие изменения кли-
мата. Также на появление 
редкого гостя повлияло об-
лагораживание зеленых на-
саждений. Все это позволи-
ло занять еще недостаточно 
освоенную другими птица-
ми нишу.

■ Что может сделать 
слесарь-андроид, откуда 
в столице сирийские 
дятлы и может ли ново-
рожденный младенец 
весить больше 6 кило-
граммов — эксперты 
«Вечерки» готовы рас-
сказать обо всем сразу. 
Если у вас тоже найдут-
ся вопросы, на которые 
пока не нашлось ответа, 
напишите нам на почту: 
vecher@vm.ru. Найдем 
любую информацию. 

Говорят, ученые создали ро-
бота-слесаря. Где появился 
этот чудо-помощник и на 
что он способен?
Михаил Новогородский, 
слесарь
Ответ  Валерий Самарин, 
инженер (на фото). 

Робота-слесаря 
создали ученые 
Дальневосточ-
ного федераль-
ного унив ер-

ситета и Дальневосточного 
отделения РАН. Предназна-
чена такая машина для об-
работки литых деталей. Ро-
бот оснащен искусственным 
интеллектом и техническим 
зрением. Он пригодится на 
производстве для адаптив-
ной обработки литых де-
талей. Особенно поле-
зен робот, когда места 
резки заранее не опре-
делены. 
Искусственный ин-
теллект позволит 
роботу опреде-
лить те места, 
где необходи-
ма механиче-
ская обработ-
ка. До появления 
чудо-помощника 
такая работа вы-
полнялась вручную, 
и многие изделия таким 
образом получались 
с браком.

Я на четвертом ме-
сяце беременности. 
Недавно узнала, что 
в Казахстане родил-

Спроси у «Вечерки»

Где родился 
малыш-гигант 
и зачем прилетели 
сирийские дятлы
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Ассамблея 
народных 
ремесел

9 сентября
Новая Басманная, 4, стр.1  
Вход свободный! 
В программе: 
мастер-классы, 
показ этнической моды, 
лучшие блюда народов Москвы,
звезды национальных коллективов
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▶Все чаще 
механические 
помощники приходят 
нам на помощь (1) 
25 июля 2017 года. 
Сирийский дятел все 

чаще начал появляться 
в наших краях (2) 

12 января 2012 года. 
Томичка Светлана 
Шандрова, родившая сына 
весом почти в 6,5 кг (3)

Подготовила Екатерина 
Ясакова e.yasakova@vm.ru
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Слесарь 
с электронной 
начинкой
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Где родился
малыш-гиг
и зачем при
сирийские д

ся младенец весом 
больше 6 килограммов. 
Может ли специалист 
рассказать, такое возмож-
но и чем это грозит?!
Марина Костенко, 
домохозяйка 
Ответ  Маргарита Ремизо-
в а ,  а к у ш е р - г и н е к о л о г 
(на фото).  

Такой ребенок 
действительно 
на днях появил-
ся на свет. Это 
девочка. И она 

весит 6,2 килограмма при 
росте 67 сантиметров. Вам 
нечего опасаться. С таким 
большим весом дети рожда-
ются крайне редко. 
Вообще предугадать та-
кой вес сложно. В данном 
случае женщине на послед-
нем УЗИ ставили вес ребен-
ка 4200.
Кстати, родилась крупная 
девочка естественным пу-
тем, и здоровью мамы ниче-
го не угрожает. 

В новостях рассказали, что 
в столице начали гнездить-
ся сирийские дятлы. Гово-
рят, редкие гости в наших  
краях. Как они оказались 
в наших широтах?
Михаил Варенин, 
школьник 
Ответ  Игорь Петерс, орни-
толог (на фото).

В Битцевском 
лесу в Москве 
действительно 
нача ли гнез-
диться необыч-

ные для нашего региона 
обитатели — сирийские дят-
лы. Птицы эти, конечно, для 
Москвы — явление крайне 
редкое.
Они более характерны для 
юго-востока Европы и за-
падной части Передней 
Азии. Но с какого-то мо-
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Недвижимость На правах рекламы 



Информация 13VM.RU  Москва Вечерняя Четверг 27 июля 2017 года № 68 (555) 

Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Работа и образование

Срочный ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа — 
500 руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Товары и услуги

● 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

Частности

Недвижимость ● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД. Рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток, ИЖС, в лесном массиве. Стои-
мость 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
● Куплю 1–2-х кв. Т. 8 (916) 998-81-09

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

 ☎  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

 ☎  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

● 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 
● 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

На правах рекламы 

Строительство
и ремонт
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На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства

Частности

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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41

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

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

● Досрочные пенсии. Оспаривание 
в суде решений пенсионных органов 
об отказе в назначении пенсии. Про-
фессионально. Компетентно. Адвокат.
Т. 8 (906) 770-33-08

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

На правах рекламы 

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские
услуги

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

● Юристы. Семейные, жилищные
и другие споры. Т. 8 (968) 793-33-80 ● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63
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▶26 июля 2014 года. Игра в баскетбол на празднике «Московский 
спорт» Moscow City Games в «Лужниках» 

Спорткомплекс превратится в грандиоз-
ную спортивную площадку, где пройдет 
праздник для любителей активного отдыха. 
Горожан ждут 60 спортивно-развлекатель-
ных площадок. Москвичам представится 
возможность попробовать свои силы в ба-
скетболе, футболе, настольном теннисе, 
городках и шахматах. Для тех, кто не пред-
ставляет свою жизнь без экстрима и боевых 
видов спорта, будут организованы площад-
ки для паркура, воркаута, маунтинбайка, 
стронгмена, вейкборда, реслинга. Осталь-
ные же смогут насладиться выступлениями 
65 спортсменов со всего мира.
По традиции в этот же день на сцене в Юж-
ном спортивном ядре «Лужников» состоит-
ся концерт Europa Plus LIVE 2017. Гигант-
ская площадка превратится в танцпол под 
открытым небом. В одном месте соберутся 
множество отечественных исполнителей: 
Сергей Лазарев, Нюша, Юлианна Карау-
лова, Елена Темникова, Елка и многие дру-
гие. Также в столицу приедут зарубежные 
звезды: Эра Истрефи, Биби Рекса и другие. 
Организаторы рассчитывают установить 
рекорд по количеству зрителей, в минув-
шем году увидеть своих кумиров пришли 
более 300 тысяч человек. Начало концерта 
в 15:00. Вход абсолютно свободный. 

Забиваем голы и выигрываем 
партии под любимую музыку 

Фестиваль

■ Любителей спорта и танцев в эту 
субботу ждут на спортивной арене 
«Лужники». Здесь пройдет грандиоз-
ный спортивный праздник, а затем 
концерт Europa Plus LIVE.

▶Вчера, 11:06 Полигон Алабино. Команды — участники 
танкового биатлона провели тренировочные стрельбы

В этом году военный поли-
гон вновь превратится в по-
ле боя, где за победу побо-
рются экипажи из 20 стран 
мира. В выходные зрители 
увидят первый этап сорев-
нований — «Индивидуаль-
ные гонки». В течение двух 
недель определятся лучшие 
экипажи в искусстве вожде-
ния танка и точности стрель-
бы. Всего на трассу выйдет 

60 машин, раскрашенных 
в разные цвета. 
Кроме основной программы 
соревнований, на террито-
рии полигона будет развер-
нут целый город игровых 
зон: аттракционы и мастер-
классы, спортивные конкур-
сы, интерактивные и вирту-
альные игровые площадки. 
Зрители увидят показатель-
ные выступления по спор-
тивно-прикладному соба-
ководству, парашютному, 
авиамодельному и конному 
спорту, понаблюдают за со-
ревнованиями мастеров вер-
толетного и автомобильного 
спорта, распробуют шедевры 
военных поваров в ходе кон-
курса «Полевая кухня». 

Броня крепка, и танки 
бьют прицельно
■ С 29 июля по 12 августа 
на подмосковном по-
лигоне «Алабино» состо-
ится международное со-
ревнование «Танковый 
биатлон-2017».

Шоу

В эти выходные сидеть дома категорически 
запрещено! Идем заниматься спортом, 
танцевать и наблюдать за танковыми боями. 
Погода, кстати, обещает вести себя хорошо. 

с Артуром 
Гутмановичем

Частности

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

Астрология,
магия, гадания

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Матушка 
Анна. Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 72-10-857
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

На правах рекламы 

Искусство
и коллекционирование

● 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 обряда-
ми (700 для мужчин и 900 для жен-
щин). Без греха и вреда для здоровья.
Т. 8 (903) 794-99-45
● Знаменитая гадалка Тамила. Сни-
маю порчу, соединяю разбитые сердца, 
налажу финансовые вопросы. Помощь от 
мужского бессилия. Т. 8 (916) 444-29-90
● Ясновидящая. Верну любимых 
100%. Бесплатно.Т. 8 (964) 727-59-63

● Матушка Аксинья. Поможет в реше-
нии любых семейных и личных проблем: 
любовные отношения, финансовое 
неблагополучие, снимет венец без-
брачия и многое другое. Опыт работы 
40 лет и 1000 благодарных сердец. 
Бесплатно!Т. 8 (968) 393-42-72
● Паломница Наталья не расспра-
шивает, сама все говорит: прошлое 
и будущее. Снимет родовое прокля-
тие, венец безбрачия, порчу. Решит 
семейные проблемы. Снимет любую 
зависимость. Оплата после результата.
Т. 8 (909) 935-62-00
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
Верну мужскую силу. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки.
Т. 8 (906) 044-11-52

● Куплю: янтарь , янтарные бу-
сы, фарфоровые статуэтки, знаки, 
значки, серебро, иконы, подстакан-
ники, самовары угольные, портси-
гары, монеты, детские игрушки до 
80-х годов, мебель и многое дру-
гое! Дорого! Т. 8 (499) 391-90-25
● 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 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

● Ведет прием матушка послушница 
Казанского собора. Обладает Божьим 
даром, исцеляет от всех недугов мо-
литвами Пресвятой Казанской Божией 
Матери. Избавит от зависимости, зла, 
колдовства. Поставит сильнейшую за-
щиту на семью. Т. 8 (495) 642-36-35
● Предсказания. Т. 8 (909) 690-90-61

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 
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Анекдоты

Британские ученые успеш-
но разработали и испыта-
ли на мышах средство от 
старости: ни одна мышь до 
старости не дожила.

■
Объявление: «Для перепе-
чатки секретных докумен-
тов требуется машинистка, 
не умеющая читать».

■
В детстве ночью я боялся, 
что меня заберет монстр. 
А теперь он спит со мной 
рядом.

■
— Моя жена сбежала с мо-
им лучшим другом!
— Да ты что?! А с кем?
— Я его не знаю, но все 
равно теперь он мой самый 
лучший друг!

■
— Люся, вы вся такая под-
тянутая, грациозная, как 
вам это удается?
— Я занимаюсь народны-
ми танцами.
— Как интересно! А каки-
ми?
— Стриптизом. 
— А... разве это... народные 
танцы?!

— Ну, не знаю, народу нра-
вится.

■
Капитан атомной подвод-
ной лодки вызывает стар-
пома:
— А что это за толчок был 
минуты две назад?
— Да это... Мичману Ков-
басюку пришла радио-
грамма, что его жена уе-
хала с каким-то хахалем 
в Ниццу отдыхать.
— Ну и?!
— Кранты Ницце...

■
— Лучше б я тебя вообще 
никогда не встречала! Не-
навижу тебя, ненавижу, 
понял?
— Хочешь, приеду?
— Да.

■
У офтальмолога:
— Какую я букву показы-
ваю?
— А где вы?! 

■
Ну хоть бы раз прочитать, 
что бедная многодетная 
семья примет в помощь не 
деньги, вещи и продукты, 
а презервативы!

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Гавр. Гуща. Иезуит. Пинцет. Пюре. Райд. Сыр. Регресс. Явка. Досье. Амиго. Мед. 
Ещенко. Банкет. Агроном. Зефир. Барш. Мира. Матье. Перекур. Аист. Таро. Танк.
По вертикали: Ибис. Мозг. Газопровод. Бимс. Аппарат. Рутберг. Джек. Щебет. Раскета. Кашпо. Пье-
са. Йог. Гонор. Магомет. Ауди. Ника. Говорун. Автодело. Марк.

▶Научиться понимать своих домашних питомцев, 
наверное, хотели бы многие хозяева

Cети и бредни

■ Ученые могут создать 
переводчик с языка жи-
вотных на человеческий.
В основу создания уникаль-
ного устройства может быть 
положена научная работа 
Кона Слободчикова из уни-
верситета Северной Аризо-
ны. Используя искусствен-
ный интеллект, ученый про-
анализировал звуки, кото-
рые издают луговые собачки, 
и убежден, что у животных 
существует свой язык. К при-

меру, они могут обратиться 
к человеку, обозначить опре-
деленным видом лая других 
животных или местополо-
жение предметов. Футуро-
лог Уильям Хайем считает, 
что со временем языковый 
барьер между человеком 
и животными может исчез-
нуть, а первое устройство-
переводчик может появить-
ся уже через 10 лет. Хайем 
также пошутил, что если 
с собаками мы сможем по-

говорить, то кошки, скорее 
всего, скажут: «Человек! Дай 
еды и отстань». 
Как сообщает The Guardian, 
американские специалисты 
уверены, что гаджеты будут 
иметь невероятный успех 
и пользоваться повышен-
ным спросом. 
В настоящее время в интер-
нете уже есть масса прило-
жений, которые так и назы-
ваются —  переводчики на 
собачий или кошачий язык. 

Подобные программы яко-
бы анализируют слова че-
ловека и модифицируют их 
в звуки, способные привлечь 
внимание кошки, с которой 
вы пытаетесь «общаться». 
Впрочем, разработчики по-
добных приложений заявля-
ют, что предназначены они 
только для развлекательных 
целей и не предоставляет ре-
альной функциональности.
Екатерина Алексеева
vecher@vm.ru

Мяв и гав станут понятны людям
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