
■ Третий участник тер-
рористической группы, 
задержанной вчера со-
трудниками ФСБ и зани-
мавшейся подготовкой 
терактов в столице, 
категорически отрицает 
свою вину. 
Давлатер Ходжиев, трид-
цатилетний уроженец 
Таджикистана, в частности, 
заявил, что не собирался 
участвовать в терактах, хо-
тя про их подготовку знал. 
— Не признаю. Меня по-
звали, но я не хотел, я не по-
шел, — таким был его ответ 
на вопрос о признании 
своей вины. 
Ходжиев проживал в Пуш-
кинском районе Подмо-
сковья. Женат. На момент 
задержания безработный. 
Вчера Лефортовский суд 
столицы отправил под арест 
еще двоих участников груп-
пы. Сиевуши Давронзода 
и Сулаймон Бурхонов аре-
стованы до 11 октября. 

Последняя 
новость

Подрывник 
вины 
не признает

▶Технолог участка 
микроклимата 
Светлана Галкина 
измеряет температуру 
на станции специальным 
устройством с. 2  
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Комфортный 
город
Сиди на лавочке 
и охлаждайся с. 7

Польза и дело
Как не нарваться 
на поддельный мед. 
Советы от «Вечерки» с. 8

Гарик 
Сукачев
преодолел 
себя с. 10

В номер!

За климатом следят только профессионалы

 Продолжение 
темы — стр. 7

▶Вчера, 14:23. Технолог участка микроклимата Светлана Галкина измеряет температуру воздуха на станции метро «Арбатская»

Цифра дня

тысяч поездок москви-
чи еженедельно совер-
шают на экспрессах 
«Ласточка».
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Городское такси. Недорого. В рейтинге по стоимости проезда в такси, составленном британскими исследователями, 
Москва заняла 24-е место. По подсчетам специалистов проехать три километра в черте города житель столицы России 
может за 261 рубль. Дороже всего такси обойдется в Цюрихе — 470 рублей. Самым дешевым стал Тунис — 11 рублей. 

Своя атмосфера 
метрополитена
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Станция метро «Ко-
тельники» распо-
ложена на границе 
сразу трех городов — 
Москва, Котельники 
и Люберцы. К каждо-
му городу ведет свой 
отдельный выход 
с платформы. 
Напомним, станция 
«Котельники» Таган-
ско-Краснопреснен-
ской линии Москов-
ского метрополитена 
открылась 21 сентября 
2015 года. 

Факт

Лекторий

■ Уже завтра всех 
гостей музейно-вы-
ставочного центра «Ра-
бочий и колхозница» 
ждет вторая лекция 
цикла «Про метро».
В этот раз директор Народ-
ного музея метрополитена 
Константин Черкасский 
расскажет, как связаны ин-
терьеры станций и эпохи, 
когда они были созданы. Все 
желающие узнают, почему 
подземные дворцы сме-
нились демократичными 

и более сдержанными деко-
ративными решениями. 
— На лекции мы погово-
рим о самых красивых 
станциях Московского 
метрополитена, — гово-
рит Константин Черкас-
ский. — А также посмо-
трим, как архитектурные 
стили связаны со своим 
временем и происходящи-
ми в стране и мире собы-
тиями. 
Начало лекции в 19:00. 
Вход свободный. 

Архитектура и время
■ Корреспондент 
«Вечерки» узнал, 
как на станциях метро-
политена борются с жа-
рой и духотой.

Е жедневно ме-
тро пользуются 
миллионы лю-
дей, и поездка 
для них должна 

быть комфортной. Для этого 
сотрудники участка микро-
климата, спецподразделе-
ния метрополитена, следя-

щего за температурой на 
станциях, каждый день про-
водят замеры. 
— Наш главный инстру-
мент — термогигрометр. 
Это прибор для измерения 
температуры и влажности 
воздуха. Лучшее время для 
замеров — промежуток 
между прибытием поездов, 
когда воздух на станции 
не смешивается с тем, что 
в тоннеле, — рассказывает 
технолог участка микро-
климата Светлана Галкина.

Температура меряется и ав-
томатически посредством 
специальных датчиков.
— Чтобы сохранить про-
хладу летом, необходимо 
сохранить и «естественный 
кондиционер» — не пере-
греть недра метро теплым 
воздухом снаружи, который 
поступает через систему 
вентиляции,— рассказал 
инженер участка микрокли-
мата Сергей Иванов. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Как это устроено

Хранители климата 
станций метро
Температуру воздуха держат под контролем

▶ Визуализация вестибюля строящейся станции 
«Лефортово» Третьего пересадочного контура

Перспектива

■Порядка 40 киломе-
тров путей и 19 стан-
ций столичного метро 
введут в Москве до кон-
ца 2017 года.
Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по гра-
достроительной политике 
и строительству Марат Хус-
нуллин.
— В этом году у нас ре-
корд по вводу метро. Мы 
планируем порядка 40 ки-
лометров и 19 станций 
закончить и сдать в этом 
году. Такого мы никогда 
не строили за всю историю 
Москвы, — сказал замести-
тель мэра Хуснуллин.

В этом году также плани-
руется ввести первый уча-
сток Третьего пересадоч-
ного контура, добавил он.
Третий пересадочный кон-
тур станет еще одной коль-
цевой линией метро и бу-
дет включать 31 станцию. 
Пассажиры смогут переса-
живаться с одной линии на 
другую, не заезжая в центр 
города. Первые пробные 
поезда планируют запу-
стить на участке «Деловой 
центр» — «Петровский 
парк» уже к концу сентября 
2017 года.
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

Пересадки по контуру

▶Вчера, 14:23. Технолог участка микроклимата Светлана Галкина измеряет температуру воздуха в пяти точках 
на платформе станции метро «Арбатская»

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото 
Дмитрия Камкова (поль-
зователь dkamkous). 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в сто-
личном метро — опубли-
куйте свой кадр с экзем-
пляром «Вечерки» в со-
циальной сети Instagram 
с хештегом #МетроиВе-
чер. Ждем новых участни-
ков конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

В 1963 году была 
создана лаборато-
рия микроклимата, 
которая производит 
замеры температуры 
воздуха в метро. Они 
происходят ежеднев-
но на каждой станции. 
Температурная норма 
от + 18 до + 28 градусов 
по Цельсию.

Справка
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Начистоту

Светлана Белоусова:
Уезжать с работы 
совсем не хочется 1  У меня на станции очень 

гостеприимная атмо-
сфера: приезжаешь сюда, 
а уезжать и не хочется.

 2  Как-то на 8 Марта один 
художник подарил мне 
картину, на которой изо-
бразил станцию «Сретен-
ский бульвар». Здорово 
получилось. Было очень 
приятно, подарок попал 
в самое сердце.

 3  Предпочитаю, чтобы ме-
ня называли по имени 
и отчеству. 

 4  Иногда работа мне даже 
снится.

 5  Больше всего мою заня-
тость и усталость пони-
мает сын, который рабо-
тает на железной дороге. 
Остальным же я просто 
предлагаю как-нибудь 
поработать со мной на 

Светлана Белоусова при-
шла работать в метро 
21 год назад на должность 
контролера автоматиче-
ских пропускных пунктов. 
Потом училась в Учебно-
производственном центре 
на оператора при дежур-
ном станционного поста 
централизации. Отработа-
ла там полтора года. Затем 
отучилась на дежурную 
по станции. Начальником 
станции «Сретенский буль-
вар» работает с ее откры-
тия в декабре 2007 года.

Досье

Подготовил Павел Ефимов 
vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает 
рубрику «Правила жиз-
ни», где мы представля-
ем сотрудников метро-
политена вне рабочего 
пространства. Сегодня 
наш герой — начальник 
станции «Сретенский 
бульвар» Светлана Бело-
усова (на фото).

станции. Ознакомиться, 
так сказать. Пока еще ни-
кто не рискнул. 

 6  Зачем приходить на 
службу в плохом настро-
ении? Посмотрят на ме-
ня подчиненные, и сами 
падут духом. И будем мы 
грустные сидеть все на-
ши двенадцать часов. 

 7  После желтого света всег-
да загорается зеленый.

 8  Всегда, когда я спускаюсь 
в метрополитен, я заме-
чаю абсолютно все мело-
чи и недочеты. Такая уж 
профессиональная при-
вычка.

 9  Моим вторым домом 
навсегда останется моя 
станция.

 10  В нашей работе нужно 
быть проще.

 11  Кабинет у меня хороший: 
маленький и аккурат-
ненький. Правда, я в него 

порой не захожу целыми 
днями. Просто некогда.

 12  Мое главное достиже-
ние — двадцать лет чест-
ной и качественной рабо-
ты в московском метро.

 13  На метрополитене рабо-
тают вместе и дружно.

 14  Пожалуй, больше все-
го меня злит, когда со 
мной начинают спорить. 

Я знаю, что и как должно 
быть, а мне доказывают 
обратное. В итоге все 
равно я оказываюсь пра-
ва. Так зачем было спо-
рить об этом?!

 15  Когда-нибудь этот мир 
обязательно станет еще 
прекраснее и добрее. Уж 
поверьте.

 16  Наверное, в душе я опти-
мист. 

 17  Любая мода когда-ни-
будь проходит.

 18  Я перестала обращать 
внимание на всякий 
шум.

 19  Мне очень хотелось бы 
больше времени тратить 
на себя.

 20  Я являюсь одним из ко-
мандиров Московской 
городской народной дру-
жины. Поэтому иногда 
возникают такие ситуа-
ции, где я ощущаю себя 
русским богатырем. 

Жизненный опыт под-
сказывает, что после жел-
того света всегда загора-
ется зеленый 

 21  Мне уже точно поздно 
в космос лететь. 

 22  Представляете, а ведь 
в детстве я хотела стать 
учителем математики! 
Хотя мне и сейчас вы-
числительной работы 
вполне хватает. Так что 
я довольна.

 23  Могу уверенно сказать, 
что получила от этой 
жизни все, что хотела.

 24  Мой повседневный об-
раз обязательно допол-
няют красивое колеч-
ко, маникюр и серьги 
в тон. Это и красиво, 
и по форме.

Хорошее 
настроение 
и оптимизм 
помогают 
в делах
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вчера столичные 
власти опубликовали 
перечень стартовых 
площадок по програм-
ме реновации. В спи-
сок вошло 113 адресов. 
Еще более 200 площа-
док находятся в раз-
работке. 

Кстати,

■ Столичные власти 
не будут привлекать 
инвесторов к участию 
в программе ренова-
ции жилищного фонда 
Москвы. Вчера об этом 
сообщил руководитель 
столичного Департа-
мента градостроитель-
ной политики Сергей 
Левкин (на фото). 

П р о г р а м м а 
б у д е т  р а з -
виваться за 
счет средств 
городского 

бюджета. Таков план на 
пять ближайших лет. 
— Единственное, в чем мы 
будем взаимодействовать 
с инвесторами, это в предо-
ставлении ими земельных 
участков, чтобы мы там 
смогли разместить стар-
товые дома рядом с квар-
талами, которые вошли 
в программу реновации, — 
отметил Сергей Левкин. — 
Никаких других перегово-
ров на предмет строитель-
ства чего-либо за их счет по 
программе реновации мы 
ни с одним застройщиком 
не ведем.
Главным застройщиком вы-
ступит недавно 
созданный Мо-
сковский фонд 
реновации жилой 
застройки. 
— Он будет полу-
чать земельные 
участки и денеж-

ные средства, размещаемые 
в казначействе, — пояснил 
Сергей Левкин. — Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин по-
ручил обеспечить самый 
жесткий контроль за каче-
ством приемки вводимых 
объектов. Подрядчиков 
определят по итогам кон-

курса, который 
будет проводить 
фонд. 
— Лишь тем под-
рядчикам, кото-
рые будут соот-
ветствовать всем 
критериям, мы 

скажем — добро пожало-
вать, — подчеркнул руково-
дитель департамента. 
Вопросы о размещении 
стартовых площадок неред-
ко задавали жители домов, 
включенных в реновацию. 
Обращались они в том чис-
ле и в Информационный 
центр. Он был создан по 
инициативе столичного 
правительства. Сегодня ра-
бота центра завершается. 
Каждый день за консуль-
тациями к специалистам 
обращались 8–12 человек. 
Всего за время работы Ин-

формационный центр по-
сетили более 1 тысячи чело-
век. В основном его сотруд-
ники отвечали на вопросы, 
связанные с процедурой 
голосования по программе 
реновации. Нередко жите-
ли спрашивали о том, вошел 
дом в программу реновации 
или нет, а также о сроках 
переселения в новострой-
ки. Помогали сотрудники 
центра разбираться и в не-
стандартных ситуациях 
с документами. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Важная тема

Бюджетный 
формат
Дома по программе реновации 
возведут без инвесторов

▶7 августа 2017 года. Так выглядят игровые площадки (1) и дворовые территории (2) домов, в которые предложат 
переехать жильцам из ветхих пятиэтажек. Новостройки расположены на проспекте Вернадского, 61

▶ Визуализация транспортно-пересадочного узла 
«Варшавская» 

Цифра дня

социальных объектов, 
по данным Стройком-
плекса Москвы, по-
строено за 7 месяцев 
2017 года.

1 7

Опрос

Я не уверена, что подоб-
ные ролики необходимы. 
Правила поведения в обще-
ственных местах приви-
ваются в первую очередь 
родителями. Поэтому ес-
ли человека изначально 
не научили как себя вести, 
то и никакой ролик не по-
может. 

Я считаю, что подобные ро-
лики будут очень полезны. 
В первую очередь это каса-
ется детей, которых родите-
ли совсем не контролируют. 
Дети кричат, носятся и без-
образничают, что крайне 
мешает и раздражает.

На мой взгляд, подобные 
ролики стоило бы запу-
скать в прайм-тайм вместо 
рекламы. Потенциал у этой 
идеи отличный. А еще часть 
роликов следовало бы по-
святить поведению в слу-
чае обнаружения угрозы 
в общественных местах. 
Ведь могут возникнуть экс-
тренные ситуации, в кото-
рых действия должны быть 
доведены до автоматизма.

Я считаю, что это правиль-
ная инициатива. Люди, по-
смотрев эти видеоролики, 
будут вести себя аккурат-
нее, уважительнее и внима-
тельнее  друг к другу.

Виктория 
Сорокина
студентка

Ирина Кондакова
менеджер

Евгения Васильева
студентка

Леонид Трусов
член Молодежного 
парламента

Надо ли показывать 
в общественных 
местах социальные 
ролики про этикет?

■ С таким предложе-
нием на днях выступил 
председатель комиссии 
Мосгордумы по куль-
туре и массовым ком-
муникациям Евгений 
Герасимов.

Перспектива

■Проект транспортно-
пересадочного узла 
«Варшавская» проходит 
публичные слушания.
— Транспортно-пересадоч-
ный узел будет располо-
жен рядом с одноименной 
станцией метро и свяжет ее 
со станцией Коломенское 
Московской железной до-
роги, — сообщила предсе-
датель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская. — В ча-
сы пик транспортно-переса-
дочный узел сможет обслу-
живать 34 тысячи человек.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Проект проходит слушания
Благоустройство

■ В Москве воссозда-
дут сад утраченной 
в начале XX века усадь-
бы Леоново.
Парк «Сад будущего» объ-
единит XVIII век и совре-
менность. Несмотря на то 
что главный дом усадьбы 
был утрачен, на террито-
рии частично сохранилась 
200-летняя липовая аллея 
и планировка старинного 
парка. Однако дорожки 
и спуск к воде усадебно-
го пруда находятся в не-
удовлетворительном со-
стоянии. Историческую 
липовую аллею дополнят 

молодыми деревьями, в их 
тени появится вымощен-
ная дорожка. Кроме того, 
в парке разобьют цветни-
ки и сделают многоуров-
невую террасу, ведущую 
к пруду. Появятся здесь 
и современные детали: 
деревянная беседка с под-
весными креслами-коко-
нами, зона коворкинга, 
спортивная площа дка 
с тренажерами, оснащен-
ными QR-кодами, а также 
детская площадка с музы-
кальными инструмен тами.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Парк вернут москвичам

1

2

 Список адресов 
стартовых площа-
док — vm.ru
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дят необычные кла-
ды, медные монеты, 

керамические из-
делия и предметы 

повседневной жиз-
ни москвичей раз-
ного времени.

— Результаты раско-
пок на Биржевой площа-
ди можно смело назвать 

значимым открытием. 
Обнаруженные предметы 
свидетельствуют, что уже 
в XII веке, — сказал глава 
столичного Департамента 
культуры Александр Кибов-
ский, — Москва являлась 
большим торговым горо-
дом, имевшим обширные 
связи.
Мастерских в этом райо-
не Москвы стало больше 
в XVI веке, когда к специ-
алистам по металлу добави-
лись оружейники. Столетие 
спустя здесь уже жили одни 
из самых зажиточных ре-
месленников. Они делали 
изящ ные и прочные затво-
ры, а механизмы оружия 
Смутного времени были по-
хожи на часы.
— Все эти маленькие дета-
ли повседневной Москвы 

позволяют нам по-
новому взглянуть 
на быт тех, кто жил 

в нашем городе, кто 
его строил, кто созда-

вал фундамент той 
М о с к в ы ,  к о т о р у ю 
мы видим сейчас. Все 

предметы с выставки по-
сле проведения археолога-
ми научных исследований 

будут переданы в Музей 
Москвы, — отметил 
глава Мосгорнаследия 

Алексей Емельянов.
Василиса Чернявская

v.chernyavskaya@vm.ru

■ Сегодня в Музее Мо-
сквы открывается вер-
нисаж «Тайны москов-
ских подземелий».

В День археолога 
заработал но-
вый совмес т-
н ы й  п р о е к т 
м у з е я  и  м о -

сковских археологов при 
поддержке Департамента 
культуры и Департамента 
культурного наследия. По-
сетителям предоставили 
возможность первыми уви-
деть археологические на-
ходки, обнаруженные в ходе 
реализации городской про-
граммы благоустройства 
«Моя улица».
За два года работ на Лубянке 
и Новой площади, Пречи-
стенке, Сретенке, на Буль-
варном кольце и в других 
местах Москвы было найде-
но свыше десяти тысяч арте-
фактов. Только на 100 ква-
дратных метрах Биржевой 
площади этим летом извле-
чено более полутысячи пред-
метов, начиная с XII века. 
— В этом году при раскоп-
ках на центральных улицах 
нашли каменный топор, 
он принадлежал первым 
поселенцам, занимавшим 
эти территории еще до воз-
никновения Москвы. Среди 
уникальных артефактов — 
стеклянные и керамические 
браслеты, которые носили 
женщины времен правле-
ния Юрия Долгорукого, — 
отметил главный археолог 
города Леонид Кондрашев.
Как утверждают археоло-
ги, открытий, сделанных 
во время программы «Моя 

Экспозиция

Раскрыть 
секреты 
подземелий

Новости

Заберись 
на «Москву-Сити»
Скалодром высотой десять 
метров установят на Твер-
ской улице ко Дню города. 
Их внешний вид напомнит 
башни «Москва-Сити».
— Также на Тверской улице 
поставим макеты москов-
ских вокзалов, — рассказала 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. — Здесь 
можно будет посмотреть не 
только фасады зданий, но 
и внутренние конструкции. 

■

Награда лучшим 
педагогам
Министр правительства 
Москвы, руководитель Де-
партамента образования 
города Исаак Калина об-
ратился накануне нового 
учебного года к директорам 
школ с инициативой награ-
дить педагогов, добившихся 
высоких показателей в обла-

сти образования, сообщает 
официальный портал мэра 
и правительства Москвы 
mos.ru. Глава ведомства 
высказал пожелание пред-
ставить к награде «Заслу-
женный учитель города 
Москвы» достойных этого 
преподавателей.

■

Больницу 
отреставрируют
Власти Москвы выставили 
на торги объект культурно-
го наследия — детскую боль-
ницу святой Ольги XIX века. 
Победитель аукциона про-
ведет реставрацию зданий. 
На здании сохранились ред-
кие мозаичные изображе-
ния святого целителя Пан-
телеймона и святой Ольги.
— Историческое прошлое 
здания придает особую цен-
ность, — отметил руково-
дитель столичного Депар-
тамента по конкурентной 
политике Геннадий Дегтев.

Продпробежка

■ Исследователи рынка продуктов 
питания заявили: средний чек в ма-
газинах столицы составил 503 рубля. 
И этот показатель уверенно идет 
на понижение. 
Сумма, озвученная исследовательским хол-
дингом «Ромир», вызвала удивление. Она 
показалась слишком скромной. Но, как вы-
яснила корреспондент «Вечерки», потратив 
всего 503 рубля, можно купить сыр, кури-
ные грудки, буханку черного и батон бело-
го хлеба, рис, гречку, макароны и репчатый 
лук. И еще останутся деньги. 
— Необходимо обратить внимание также 
на овощи и фрукты, — поясняет экономист 
Лев Могилевский. — Летом они привлекают 
основное внимание покупателей. Судя по 
всему, уже произошло сезонное понижение 
цен, которое случается к августу. Это норма 
рынка. А вот с чем-то глобальным подобные 
средние значения связывать не стоит. 
Александра Барабанова
vecher@vm.ru

Летом покупатель 
меньше тратит 
на продукты

«Дикси» «Пятерочка»  «Азбука 
вкуса»

Лук репчатый 
(1 кг) 29,60 42,0 32,40

Куриные грудки 
(1 кг) 279,00 235,00 362,00

Белый хлеб 
(батон) 11,90 11,95 27,50

Черный хлеб 
(буханка) 13,90 13,95 24,90

Гречневая крупа 
(упаковка 900 г) 78,90 79,00 –

Рис 
(упаковка 900 г) 31,60 21,00 –

Макароны 
«Спагетти» 
(упаковка 450 г)

13,00 25,00 –

Сыр 
(100 г) 37,90 39,90 46,50

Итого:
Остаток:

496,10
      6,90

468,70
   34,30

493,30
       9,70

Обзор цен на продукты (в рублях)
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улица», не было уже более 
60 лет. Самые интересные 
находки будут представ-
лены на выставке в Музее 
Москвы. Впервые широкой 
публике покажут предме-
ты, которые нашли рядом 
с подземной тайной ком-
натой у основания Китай-
городской стены напротив 
церкви Иоанна Богослова 
под Вязом. Посетители уви-

Более десяти тысяч 
артефактов найдено 
в центре столицы 

3

2

▶ 8 августа 2017 года.  Археологи Анастасия Хват-
кова (слева) и Ульяна Гончарова промывают 
найденные при раскопках на Биржевой площади 
керамические артефакты (1) Часть штандарта 
с двуглавым орлом, от которого осталось только 
крыло (2) Шахматная фигурка (3) Фигурка всад-
ника датирована XVII–XVIII веками (4)

Музей 
Москвы 
приглашает 
на вернисаж
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Комфортные поездки

■ С завтрашнего дня 
в столичном метропо-
литене начнут обучать 
собак-поводырей для со-
провождения маломо-
бильных пассажиров. 
Во время занятий четверо-
ногих проводников научат 
проходить через турникеты 
и входные двери, а также без-
опасно двигаться по самим 
станциям метро.
— Особое внимание будет 
уделено подъему и спуску 
на эскалаторах, — сообщи-
ли в пресс-службе метро. 
Обучение будет проходить 
под контролем инспекто-
ров Центра помощи мало-

мобильным пассажирам 
и специалистов Российской 
школы подготовки собак-
проводников «Всероссий-
ского ордена Трудового 
Красного Знамени обще-
ства слепых».
Кстати, программа подго-
товки собак-проводников 
для помощи в передвиже-
нии маломобильных пасса-
жиров по станциям метро 
реализуется в Московском 
метрополитене с 2014 года. 
За это время специальное 
обучение прошли более 
130 собак.
Денис Кошелев
vecher@vm.ru 

Четвероногие поводыри 
проводят до вагона

Сегодня репортер расскажет, 
как художники создают объемные 
изображения на теле человека, откуда 
взялся «веселый человечек» в метро 
и как устроена охлаждающая лавочка.

Россельхознадзор 
задержал партию сухого 
молока из Саудовской 
Аравии. У товара не было 
нужных документов.

8:30 В трех столичных 
аэропортах: «Шереметьево», 
«Домодедово» и «Внуково» 
отменено и задержано 
почти 20 рейсов. 

9:23

■ Искусство рисовать 
на теле человека — боди-
арт — одно из ярких 
культурных явлений. 
Как и любое искусство, 
боди-арт продолжает 
развиваться. И сейчас 
художники научились 
наносить на тело объем-
ные изображения. Кор-
респондент «Вечерки» 
узнал, как создают жи-
вые картины. 

Специально для прошедше-
го недавно в столице авиа-
ционного фестиваля «Фор-
саж» художник и аэрограф 
Мария Прокопович нарисо-
вала 12 объемных самоле-
тов на спинах культуристов. 
— Трафареты мы подгото-
вили заранее, — рассказы-
вает Мария. — Я рисовала 
модели самолетов времен 
Великой Отечественной 
войны. Без трафаретов ри-
совать, конечно, можно, но 
только если у тебя уже есть 
огромный опыт и ты точно 
знаешь, что рисунок будет 
качественным. 

По словам художницы, 
боди-арт — та же картина, 
так что тут действуют все 
законы живописи. 
— Объем рисунку придают 
тени и свет, — объясняет 
Мария. — Вот только мы 
рисуем не кистью, а аэро-
графом. Он работает от 
компрессора — накачивает 
воздух, благодаря которо-

му подается и распыляется 
краска. Насадка у аэрогра-
фа только одна. Им можно 
сделать карандашную ли-
нию, если поднести близко 
к коже. Если отодвинуть 
подальше, линия выйдет 
уже толще. 
Каких-то определенных ка-
нонов и законов в боди-арте 
просто не существует. Глав-

ное, чтобы картина была 
яркой и красивой. 
— Можно рисовать и кистя-
ми, и пальцами, да хоть но-
гами, — смеется Мария. — 
Никаких ограничений. 
И мы, художники, всегда 
рады, если кто-то придума-
ет что-то новое. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Искусство

«Надувное» изображение 
или живые картины на теле

Туризм и отдых На правах рекламы

▶12 августа 2017 года. На авиационном фестивале «Форсаж-2017» свои спины 
картинами Марии Прокопович украсили 12 человек

Боди-арт не прием-
лет ограничений. 
Рисовать можно 
даже ногами 

Ученые из Стэнфордского 
университета в очередной 
раз доказали, что кофе поле-
зен для здоровья. Врачи еще 
в XVII веке считали и кофе, 
и какао лекарством и про-
писывали при упадке сил, 
меланхолии и для улучшения 
пищеварения. Доступен этот 
способ лечения был только 
богатым — колониальные 
товары были дороги. Потом 
с увеличением предложения 
на рынке оба напитка переш-
ли в разряд пищевых продук-
тов. В странах Европы сфор-
мировалась своя кофейная 
культура. Выражение «пойти 
кофе попить» сейчас может 
означать все что угодно: от 
деловой, но неформальной 
встречи до посиделок с под-
ружками. Как раз на подъеме 
популярности кофе медики 
стали предъявлять к нему 
претензии: он вымывает 
кальций из костей и «заби-
вает» почки, повышает арте-
риальное давление и портит 
цвет зубов и кожи. К врачам 
охотно присоединились 
и фитотерапевты. Однажды 
в передаче приснопамят-
ного Геннадия Малахова 
приглашенный «эксперт», 

сверкая глазами, утверждал, 
что кофе — это яд и загра-
ница завозит его в Россию 
специально, чтобы ускорить 
вырождение русского наро-
да. Хотя, если бы россияне 
в массе свой перешли с водки 
на кофе, польза для здоровья 
была бы ощутимой. Самое 
интересное, что ароматный 
напиток из обжаренных 
зерен кофейного дерева за-
щищает печень от вредного 
воздействия алкоголя. Даже 
если выпивать пару чашек 
кофе в день, риск алкоголь-
ного цирроза печени снижа-
ется почти наполовину. Эти 
выводы сделаны на основе 
статистики. Что же касается 
вредности кофе, то он дей-
ствительно образует налет 
на зубах, повышает кислот-
ность желудочного сока и за-
трудняет всасывание каль-
ция. А что до повышения ар-
териального давления, то это 
действие проявляется пре-
имущественно у гипотони-
ков. А что хорошего можно 
сказать о кофе? Он снижает 
частоту рака груди и способ-
ствует похудению. А еще он 
улучшает настроение. Лекар-
ство? Несомненно!

Реплика

Кофе: яд или лекарство

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

Ольга Редичкина

медицинский обозреватель

ФЕСТИВАЛЬ

НАРОДЫ МОСКВЫ

В рамках XV Московского фестиваля прессы 
на Поклонной горе. Вход свободный

 26 августа 

13:00
0+

Коллективы 
многонациональной 
столицы представят 
мелодии, танцы, поэзию, 
песни, национальные 
костюмы и музыкальные 
инструменты

М
и

ха
и

л 
В

ос
кр

ес
ен

ск
и

й
 /

 Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



Репортер 7VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 15 августа 2017 года № 74 (561) 

Цитата дня

На востоке Москвы 
нашли крупный тайник 
с оружием. Неизвестные 
спрятали множество 
пистолетов и автоматов.

Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «ФОБОС»:
В столице до выходных сохранится погода со средней температурой 
воздуха 23–25 градусов по Цельсию. Лето продолжается. 

В Москву 
на реставрацию 
прибыла азбука-
свиток царя Алексея 
Михайловича.

В память о трагической 
гибели солиста группы 
«Кино» Виктора Цоя 
пройдет концерт его 
поклонников на Арбате.

9:50 10:05 10:36

Обезвредить бомбу
Вчера сотрудники ФСБ задержали группу террористов, 
готовивших теракты в столичном регионе. Задержанные 
оказались членами «Исламского государства» (ИГ, орга-
низации, запрещенной на территории России). Как по-
яснили в ведомстве, группа планировала серию терактов 
в столице, в том числе на транспорте и в крупных торго-
вых точках Москвы. При проведении операций планиро-
валось использовать в том числе и террористов-смертни-
ков. Двое из них задержаны. Еще один участник преступ-
ного сообщества, оказавшийся в руках закона, — эмиссар 
ИГ, специалист по изготовлению взрывных устройств. 
В группе находились как граждане России, так и выходцы 
из государств Центральной Азии. При задержании была 
выявлена и лаборатория для создания взрывчатки. 

Велосипед или жизнь
Пьянство с незнакомыми людьми до добра не доводит. 
Видимо, 37-летний житель Мытищ забыл эту истину, 
решив пропустить по рюмочке с первыми встречными 
в столичном парке «Яуза». После очередного тоста новые 
знакомые попросили жителя Подмосковья подарить им 
велосипед. Получив отказ, мужчины избили своего со-
бутыльника, отобрав у него и велосипед, и мобильный 
телефон. Один из нападавших задержан. 

Все для людей

Стоп-кранПрисядь на лавочку, проветрись
■ 18 августа в парке «Со-
кольники» для гостей, 
которым 30 градусов 
выше ноля не в радость, 
установят лавочку с 
охлаждающим эффек-
том. Судя по всему, на 
редкость капризная 
в этом году погода ре-
шила сместить лето 
на август и сентябрь. 
Жителям столицы еще 
предстоит встретиться 
с жарой. Как будет рабо-
тать чудо- техника, вы-
яснила корреспондент 
«Вечерки». 
Все гениальное — просто. 
Судя по всему, именно этим 
принципом руководство-
вались создатели первой 
в городе лавочки с охлажда-
ющим эффектом. 
— Вообще-то это обычная 
лавочка, рассчитанная на 
трех-четырех человек, — 
объяснили представители 
парка «Сокольники». — Но 
тут есть нюанс. Напротив 
будет установлена мощная 
труба с вентилятором диа-
метром полтора метра. Си-

дя на лавочке, отдыхающие 
смогут просто нажать ногой 
на специальную педаль, 
и вентилятор тут же начнет 
работать. 

Сотрудники парка уверяют: 
поток воздуха можно будет 
сравнить с настоящим мор-
ским бризом, так что гости 
смогут представить, что от-

дыхают не в «Сокольниках», 
а на море. 
— Мы решили установить та-
кую лавочку с охлаждением, 
посоветовавшись с метео-

рологами, — поясняет худо-
жественный руководитель 
парка «Сокольники» Андрей 
Копосов. — Они сказали, 
что вторая половина августа 

и сентябрь будут 
очень жаркими. 
При этом получить 
простуду рядом 
с вентилятором, 
по словам Андрея, 

практически невозможно. 
— Он будет дуть со скоро-
стью не более трех-пяти мет-
ров в секунду, — говорит худ-
рук парка. — Это действи-

тельно сравнимо всего лишь 
с легким морским ветерком. 
«Прохладительную» лавоч-
ку установят на Фонтанной 
площади парка «Соколь-
ники», а уберут только 
в конце сентября. К этому 
времени в столице скорее 
всего закончится бабье ле-
то, а метеорологи будут уве-
рены на все 100 процентов, 
что жара не вернется в го-
род вплоть до следующего 
сезона. 
Яна Михневич
vecher@vm.ru

▶Вчера, 16:09. Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить 
серию терактов в столице. Террористы задержаны

Посетители парка почувствуют 
настоящий морской бриз 

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557

04–01 

Воздушные парковые ванны

Водоотталки-
вающая ткань, 
также выполня-
ющая функции 
фильтра

Вентилятор 
лавочки и аэро-
труба будут уста-
новлены на яр-
кой устойчивой 
подставке

Вентилятор
■  диаметр — 

1,5 метра
■  сила потока воз-
духа — 3–5 м/с

vm.ru
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В этом продукте со-
держится целый ряд 
полезных веществ, 
но нельзя забывать 
о чувстве меры. Важно 
знать, что содержание 
углеводов в меде вы-
ше, чем в обычном 
сахаре. К тому же 
это довольно калорий-
ный продукт! Поэто-
му, употребляя мед, 
вспомните правило 
Винни-Пуха: «Даже 
немножечко, чайная 
ложечка, — это уже хо-
рошо».

Прямая речь

Елена 
Островская
диетолог

картофельную патоку. Не 
покупайте необычные ви-
ды меда. В наших широтах 
самые распространенные 
виды — это липовый, гре-

чишный, акацие-
вый, донниковый, 
кипрейный, под-
солнечниковый. 
Также существу-
ют смешанные 
сорта (полифлор-
ные) — майский, 

лым и темным, как вареная 
сгущенка. Другие же цвета 
могут указывать, что мед 
был разбавлен. У закристал-
лизовавшегося меда конси-
с тенця должна 
быть равномер-
ной. Кстати, если 
мед не кристал-
лизуется (а это 
его естественный 
процесс), значит, 
в него добавили 

■ 14 августа — большой 
православный праздник: 
Медовый спас. С это-
го дня начинался сбор 
меда и его освящение. 
На прилавках магазинов 
и ярмарок и до празд-
ника можно было найти 
огромный ассортимент 
лакомства. Как не на-
рваться на подделку, 
которая может нанести 
ущерб не только кошель-
ку, но и здоровью. «Ве-
черка» узнала у пчелово-
да Андрея Уразбахтина 
(на фото).

У н а т у р а л ь н о -
го меда вкус 
терпкий, вы-
зывает легкое 
раздражение 

слизистой. Натуральный 
мед может быть янтарным, 
насыщенным желтым, про-
зрачным, прак тически 
бесцветным, сливочно-бе-

Медовый спас

Янтарная 
капля 
здоровья

■ Производство меда регламентировано на-
циональным стандартом ГОСТ Р 54644–2011. 
«Мед натуральный. Технические условия». 
Данный ГОСТ введен в действие 1 января 
2013 года. 
Сертификат соответствия меда выдается в соответ-
ствии с техническим регламентом таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» на мед оформляется декларация о со-
ответствии ТР ТС. В этом документе, который по-
купатель вправе запросить у продавца, должны 
быть следующие пункты, а также ветеринарный 
сертификат, где должно быть написано заключе-
ние о безопасности продукта.

На заметку

Выбираем безопасный 
мед и едим с удовольствием

луговой, лесной, поле-
вой и так далее. Очень 
популярный мед из 
лекарственной рас-
торопши, но выраба-
тывается он в мини-
мальном количестве 
и встречается редко. 
Знайте, что арбузный 
и дынный мед, а также 
тыквенный, финиковый, 
кукурузный — это искус-
ственный продукт.  
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▶13 августа 2014 года. Главный пасечник Кузьминского парка Николай Шелуханов 
на пасеке. Достает рамку с сотами к Медовому спасу

Пенка на меде говорит 
о том, что продукт 

испорчен

Мед можно хранить 
только при комнатной 

температуре

Засахарившийся мед — 
знак некачественного 

продукта

Развенчиваем  мифы Ваши документы, 
пожалуйста
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На страже порядкаВоздушная белая пенка 
на поверхности меда может 

быть следствием вы-
хода пузырьков воз-
духа из продукта 

Оптимальной температурой 
хранения меда 
считается 4–10 гра-
дусов по Цельсию. 

Это стандартная температура 
в холодильнике

Кристаллизация меда — 
естественный про-
цесс. Абсолютно 
любой мед  со време-

нем засахаривается

м  мифы
Ложь

Ложь

Ложь
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Подготовили  Елена 
Кузнецова vecher@vm.ru, 
Юлия Коршунова, 
Илья Юдин (инфографика)

К удивлению, мед — 
это не только по-
лезное лакомство. 
«Вечерка» рассказы-
вает», как мед можно 
использовать еще 
и в утилитарных 
целях.

Волшебные 
свойства 
лакомства

Интересно

1)
Древние египтяне зна-
ли, что мед — идеаль-
ный природный кон-
сервант, и применяли 
его для... бальзамиро-
вания умерших.

2)
Если верить индий-
ской системе меди-
цины аюрведе, посто-
янное употребление 
меда и молока может 
продлить жизнь чело-
века до 500 лет.

3)
На Руси этот ценный 
продукт активно ис-
пользовался в торгов-
ле с другими странами 
в качестве денег. Ме-
дом можно было пла-
тить налоги и штрафы.

4)
За счет антибактери-
альных свойств меда 
им можно обрабаты-
вать легкие раны и по-
резы — воспаление 
спадет.

5)
Любое воспаление 
и покраснение белков 
глаз сможет снять 
примочка из 10 капель 
чистой воды и одной 
капли меда.

VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 15 августа 2017 года № 74

Дикий
Дикий, лесной, или борте-
вой, мед считается более 
полезным, чем пасечный. 
Так как пчел в природе 
не подкармливают сахара-
ми и другими добавками. 
Это лакомство всегда имеет 
очень насыщенный янтарно-
коричневатый цвет, сильный 
аромат и вкус, нередко 
содержит восковые включе-
ния, частички перги и вкра-
пления прополиса. За счет 
того, что пчелы вырабаты-
вают не так много меда и его 
сложно добывать, стоимость 
дикого на порядок выше лю-
бого другого лакомства

Черный
Черным мед может быть в двух случаях: если он 
падевый (помимо пыльцы дикие пчелы собирают 
выделения тли и других насекомых) или же он 
сделан из цветов черного тмина. По-
следний вариант производится только 
в Египте и стоит как небольшая пира-
мида. А все потому, что черный мед 
считается уникальным и одним 
из самых целебных

Необычные 
и экзотические 
виды меда

Каменный
Каменный мед в основном производят в Узбекистане, 
Абхазии, Башкирии. Дикие пчелы собирают нектар 
с джугары — разновидности проса. За счет того, что 
дикие пчелы производят это лакомство в минималь-

ном количестве, а добывать 
его человеку сложно, 
цена продукта довольно 
большая. У каменного 
меда палевый цвет, 
очень приятный вкус 
и аромат. Главной 
особенностью этого 
вида меда является 
минимальное коли-
чество воды — ла-
комство откалывается 
кусочками
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новомодный мед-
мусс — это взбитый 
с фруктами, ягодами 
и орехами мед. Бла-
годаря длительному 
взбиванию лакомство 
получается очень воз-
душным и вкусным.

Кстати,

Сахар
Наличие 
в меде сахара 
и сахарного 
сиропа можно 
определить дома: добавьте 
к чайной ложке меда в по-
ловине стакана дистилли-
рованной воды 5 капель 
метилового (древесного) 
спирта. Образовался желто-
вато-белый осадок? В меде 
дополнительный сахар.

Мука и крахмал
Чтобы обнаружить при-
месь муки или крахмала 
в меде, нужно налить 
в стакан 3–5 мл водного 
раствора меда (1:2) и до-
бавить 3–5 капель раствора 
люголя или йода. Если 

в продукте есть эти 
примеси — рас-
твор посинеет. Мел

Если к меду, слегка 
разбавленному дис-
тиллированной водой, 
добавить несколько 
капель уксуса, вы 
увидите вскипание 
смеси и услышите ши-
пение — в продукте 
есть мел.

Чаще всего мед 
разбавляют водой, 
крахмалом, раз-
ными сахарами 
(фруктозой, саха-
розой), патокой, 
фруктовыми сока-
ми и даже песком 
и мелом. Внешне, 
если вы не профес-
сионал, наличие 
примесей в меде 
не определить, 
однако это мож-
но сделать дома. 
Как — расскажет 
«Вечерка»

Добавки для разбавки

Сухой
Этот вид меда встречается 
в продаже крайне редко, 
он получается благодаря 
обезвоживанию продукта 
в естественных (природных) 
условиях. По консистенции 
он представляет собой поро-
шок с выраженным медовым 
ароматом. Несмотря на все 
исследования, неизвестно, 
с каких именно медоносов 
собирают пчелы этот продукт. 
Сделать обычный натураль-
ный мед сухим порошко-
образным , например путем 
удаления влаги, крайне 
сложно (благодаря высокой 
гигроскопичности он быстро 
впитывает влагу). Сухой мед 
вызывает интерес у фарма-
цевтов, так как это идеальная 
консистенция для многих 
лекарств

Каменный
Каменный мед в основном производят в У б
Абхазии Баш

мство 
лучается очень воз-
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Ядовитый
Среди цветочных медов есть такая разновидность, 
как ядовитый (или пьяный — признаки отравления 
этим медом сходны с симптомами сильного ал-
когольного опьянения). Пчелы делают из нектара 
растений семейства вересковых, таких как азалия, 
рододендрон, багульник, вереск. По внешним при-
знакам ядовитый мед почти не отличается от обыч-
ного, хотя он не такой ароматный, иногда имеет горько-
ватый вкус и запах жженого сахара. Только химическое 
исследование может установить наличие вредного для человека ан-
дромедотоксина. Хорошая новость — у нас разработан промышленный способ 
обезвреживания ядовитого меда, который никак не сказывается на пользе и качестве продукта. 
И чтобы не нарваться на опасное лакомство (ядовитый мед может вызвать даже смерть), мед нуж-
но покупать либо в магазине, либо у проверенного продавца на рынке при наличии сертификата

Цифра дня

тысяч цветков должна 
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Шоу

■ Первый канал рас-
крыл тайну и назвал 
имена наставников но-
вого, уже шестого по сче-
ту сезона шоу «Голос».
В списке нет новых имен. 
Беспристрастные судьи 
шоу уже хорошо знакомы 
зрителю. 
— Наставниками нового се-
зона «Голоса» станут Алек-
сандр Градский, Леонид  Агу-
тин, Дима Билан, а также пе-
вица Пелагея (на фото), — 
сообщает пресс-служба 
Первого канала. — Это клас-
сический состав жюри. 

В предыдущем сезоне на-
ставниками, помимо Димы 
Билана и Леонида Агутина,  
были Григорий Лепс и Поли-
на Гагарина. 

Вернулся золотой состав

Утренний звонок

■ Сегодня день рождения 
празднует яркая певица 
Нюша. В миру — Анна Шу-
рочкина (на фото), дочь 
бывшего солиста группы 
«Ласковый май» Владими-
ра Шурочкина. 
Владимир Вячеславович с удо-
вольствием согласился по-
здравить дочку на страницах 
«Вечерки».
— Я желаю ей нескончаемых 
творческих успехов и хочу ей 
пожелать нового уровня по-
бед, — начал поздравление 
Владимир Шурочкин. — 

У нее сейчас очень важный 
период. Он положительно 

отразится на ее музыке, а са-
ма она сейчас по-настоящему 

взрослеет. Я считаю, что сейчас 
она проходит очень важный 
жизненный этап, и я хотел бы 
пожелать, чтобы она прошла 
его достойно. 
Дело в том, что у Ани появился 
любимый человек, с ним она 
сейчас путешествует по миру. 
День рождения певица будет 
отмечать в Азии. Нюша совсем 
недавно посетила Китай. Гон-
конг произвел на девушку осо-
бенно сильное впечатление.  
Катерина Радомская 
vecher@vm.ru

Нюша возьмет новую 
творческую высоту

■ Гарик Сукачев вместе 
с Сергеем Галаниным 
оказался в скандальном 
списке украинских ра-
дикалов «Миротворец». 
Впрочем, это не от-
разилось на работе 
музыкантов. А не так 
давно Сукачев стал ре-
жиссером документаль-
ного фильма «То, что 
во мне», снятого в пу-
тешествии по Алтаю 
на мотоцикле. О своих 
приключениях он рас-
сказал «Вечерке». 

Гарик, кто позвал вас 
на Алтай? 
Я всегда хотел побывать 
на Алтае и ехать по нему, 
ехать, ехать, навстречу 
судьбе. Да, я был там и до 
фильма, но как турист. Да-
же в этот раз хотел поехать 
с семьей, но все измени-
лось, когда пришла идея 
снять кино. Кино требует 
одиночества. Мой фильм 
снят по заказу Первого 
канала и Географическо-
го общества. Константин 
Эрнст — мой друг, и он от-

части спонсировал эту по-
ездку. Фильм будет показан 
на Первом канале в начале 
осени.
Чем покорил и удивил 
вас Алтай?
Природа, горы, реки, ле-
са, степь — все прекрасно, 
но самое большое удивле-
ние — люди. Всегда раду-
юсь встрече с теми, у кого 
чистые, открытые и искрен-
ние сердца. Унылых, озло-
бленных людей много, а вот 
с открытыми сердцами — 
единицы. Унылые сразу 

видны. Что их искать? А вот 
за искренностью, теплом 
и открытостью пришлось 
ехать далеко от Москвы.
Препятствия по дороге 
были? 
Да я в первый же день сло-
мал себе три ребра. Я немо-
лодой человек. Где только 
не был и мог не ехать на 
Алтай на мотоцикле, но... 
А вообще есть надежда, 
что живу не зря. Знаете, 
мне есть чем поделиться 
с людьми, что им расска-
зать. Я многое видел, а еще 
о многом читал. Кстати, 
сейчас вот вернулся к дет-
ским книгам, к истокам. 
Вы хорошо помните себя 
в детстве? 
Я любил запускать кора-
блик и смотрел, как ло-
дочка плывет по ручей-
ку — хрупкая, беленькая, 
бумажная. Я представлял 
себя капитаном. Я и был 
им, да и сейчас им остался 
в душе. Мой девиз: «Бороть-
ся и искать, найти и не сда-
ваться». Этот девиз из моей 
любимой книги, которую 
я прочитал мальчишкой, — 
«Два капитана» Вениамина 
Каверина.
Гарик, значит, вы воин 
по своей сути? 
Да, я воин. И драться буду 
до конца — за правду, за лю-
бовь. Любовь — самое пре-
красное чувство на свете. 
Если человек потерял свою 
любовь или не обрел, нуж-
но вспомнить свои исто-
ки — мечты, первые книги, 
первые слова. Все внутри 
нас. И любовь тоже.
Анжелика Заозерская
vecher@vm.ru

На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Гарик Сукачев: 
Буду бороться 
до конца

Музыкант 
чувствует 
себя в душе 
капитаном

▶24 марта 2015 года. 
Концерт Гарика Сукачева 
«Мой Высоцкий»
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Товары и услуги

Туризм и отдых

● Вечера знакомств № 1 в Москве 
25+, 35+, 45+. Т. 8 (499) 649-34-33 
● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства

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 
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Авто Выкуп 24 ч. Т. (925) 575-69-86

● 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
● Банкротство ФЛ, решение долго-
вых проблем! Правовая, юридическая 
защита  от банков и коллекторов. 
Полное юридическое сопровождение 
процедуры, бесплатная консультация. 
Поможем по-человечески! Звоните. 
Т.: 8 (985) 212-50-00, 8 (499) 350-66-65
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

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

● Офис. 70 000. Т. 8 (926) 386-87-00
● Работа 67 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99
● Работа. Обучение. Т. (925) 740-89-27

Недвижимость

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа
и образование

 ☎  8 (495) 135-22-23

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

Частности На правах рекламы 

● Куплю выгодно и быстро квартиры, 
комнаты, дачи, дома, участки в любом 
состоянии в Москве и по всему Подмо-
сковью. Срочный выкуп. Обмен на др. 
р-н Москвы или область. Аренда жилья. 
Помощь в сборе док-в, оформ-и. Т.: (495) 
773-46-35, (985) 922-91-78

● 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 гра-
нице смешанный лес. Рядом спортив-
ный курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД .  Рядом  с  дер .  Михалково . 
Участок 17 соток, ИЖС, в лесном 
массиве. Стоимость 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● 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
● Риелтор. Т. 8 (968) 411-22-89
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сдам, сниму. Т. 8 (968) 556-53-17

Медицинские
услуги

На правах рекламыНедвижимость

Телефон
рекламной службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138
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Казалось бы, вот оно, сча-
стье — наконец окончилась 
война. Но страна лежит 
в руинах, люди голодают, 
производство восстанавли-
вается с трудом. И на фоне 
этих трудностей поднимает 
голову преступность.  
Герой многосерийного 
фильма  «Штрафник» Игнат  
Белов только что вернулся 
с фронта. По дороге домой 
он встретил старого знако-
мого — «мутного» человека 
по кличке Сыч. Давным-
давно Белов и Сыч были 
дружны, но потом их доро-
ги разошлись. Но в этот раз 
Сыч рискнул предложить 
Игнату выгодную сделку. 
Белов — человек порядоч-
ный, он понимал, что идет 
на сговор с совестью, но 
обстоятельства его жизни 
таковы, что он решил-таки 
принять участие в сомни-
тельном мероприятии. Ну 
и погорел на нем... Фронто-
вой товарищ Белова, Тимо-
шенко, понимая, что Игнат 
стал преступником неволь-
но, предложил ему вариант 
спасения: вместо того что-
бы сесть в тюрьму, он убеж-
дает Игната поработать на 
«органы»: внедриться через 

Сыча в логово бандитов. 
Что остается Белову? Толь-
ко согласиться — иного вы-
хода у него просто нет. 
Роль Игната Белова в сери-
але играет актер Кирилл 
Сафонов. На съемках ему 
досталось:
— В кадре много движе-
ния, много драк, трюков. 
Конечно же, мне помога-

ли каскадеры. Но и на ме-
ня ложилась достаточно 
большая часть физической 
нагрузки. В этот раз было 
тяжело еще и потому, что 
все действия происходили 
далеко от Москвы, на моро-
зе, на холоде, в снегу.  
Снимал фильм, еще и сы-
грав в нем одну из главных 
ролей, Олег Фомин. По его 

словам, съемочная группа  
«придумала захватываю-
щую историю с неожидан-
ными поворотами и встре-
чами». После премьеры 
у сериала были неплохие 
рейтинги.  
Многосерийный фильм 
«Штрафник» смотрите на 
Первом канале до 17 авгу-
ста в 21:35. 

Послевоенная страна испытает 
на прочность «Штрафника»

Фильм 

■ На Первом канале 
с понедельника на-
чался повторный показ 
многосерийного фильма 
«Штрафник». Мы вновь 
возвращаемся в непро-
стую атмосферу послево-
енных лет. 

▶Главная роль Игната Белова  в «Штрафнике» досталась Кириллу Сафонову, 
а обворожительную красотку Марину Пеникер сыграла Екатерина Волкова

К 70-летию Бориса Токаре-
ва с 14 августа начали по-
казывать чудесный фильм 
«Два капитана» (показ — 
в 17:00, повтор — в 23:35). 
О себе актер расскажет 
18 августа в 22:15 в фильме 
из цикла «Острова». 
19 августа на канале пока-
жут документальную ленту 
«Слепок судьбы» (21:20) 

и программу «Муслим Ма-
гомаев. Шлягеры ХХ века» 
(22:05) — к юбилею беско-
нечно популярного и люби-
мого нами певца. В этот же 
день, 19 августа, на канале 
будут вспоминать Алексан-
дра Вампилова — ему ис-
полнилось бы 80 лет; смо-
трите программу «Больше, 
чем любовь» (19:10). 
20 августа Андрею Кон-
чаловскому исполняется 
80 лет, а Василий Аксенов 
отметил бы 85-летие. Вас 
ждут «Монологи режиссе-
ра» (21:05), спектакль «Дя-
дя Ваня» (22:05) и фильм 
об Аксенове в 16:40 (цикл 
«Острова»). 

Дни великих юбилеев
■ В конце этой недели 
нас ждет несколько 
громких дат. О юбиля-
рах много и интересно 
расскажет телеканал 
«Россия К». 

Юбилеи  

с Ольгой 
Кузьминой 

15 августа 2017 год

Рекомендуем
смеяться всем. Всю неделю в 17:00 на СТС вас 
ждет гостеприимное семейство Ворониных. 
Но, конечно, самое забавное вас ждет в субботу 
и в воскресенье на Первом: премьер-лига КВН 
(23:00) и голосящий КиВиН (21:30) поднимут 
настроение кому угодно. Ну а поклонников фор-
мата «камеди» ежедневно и в любое время готов 
развлекать канал ТНТ4. 

плакать всем. Щемящая передача об ушедших 
актерах, «Конец фильма» ждет вас 17 августа на 
«ТВ Центре» в 23:05. Это интереснейший доку-
ментальный фильм о судьбе Урбанского, уходе Ро-
стоцкого и Краско, трагедии Панина. А 18 августа 
в 20:00 «РЕН ТВ» расскажет, как нас убивают... 
наши кошки и собаки, канарейки и хомячки. Ох!

■ Сегодня в 19:40 на НТВ смотрите продолжение 
«Морских дьяволов». Смеяться вы над ними бу-
дете или плакать — решать вам.  

● 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
● 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 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18

Магия, гадания

● 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
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т.  8 (968) 711-12-12
● 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
● 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
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.) Принимаю
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Мебель

Кредиты и ссуды

Строительство и ремонт Коллекционирование

Частности На правах рекламы 

☎  8 (910) 455-66-66

Госпожа  Люба .  Предскажу 
судьбу, верну мужа, мир в семью, 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская»
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Анекдоты

Деревенский парень, при-
званный на военную служ-
бу, звонит отцу:
— Эта армейская жизнь — 
сплошное удовольствие. 
Можно валяться в постели 
до пяти часов утра!
— Эх, сынок, расслабит она 
тебя, эта армия!

■
Нежный поцелуй сзади 
в шею. Очень трогатель-
ный и интимный момент. 
Не понимаю, почему лю-
ди в метро из-за этого так 
психуют. 

■
Когда Далю были нужны 
новые слова, он приезжал 
в деревню, разбивал на гла-
зах мужиков 2–3 бутылки 
водки, а потом стоял и за-
писывал.

■
— Что вам мешает быть са-
мим собой?
— Правила этикета и Уго-
ловный кодекс...

■
Вот кошек я уважаю. Отвез 
ее в другой город и оставил 
на свалке среди бомжей 
без всяких средств к суще-

ствованию. А она домой 
вернулась. Не орала, не 
угрожала, заявления в по-
лицию не писала. Не то что 
теща. 

■
Жена звонит мужу: 
— Алле! Можешь гово-
рить?
— Могу
— Ну тогда слушай...

■
Страшно. Скоро роды. Ру-
ки трясутся. Спина от пота 
мокрая. Ноги как ватные. 
А жена сидит спокойно, 
в телефоне играет... 

■
— У вас есть воды?
— Не воды, а вода.
— Тогда дайте мне вода!
— Не вода, а воды. 
— Да, у вас не напьешься!

■
— Мой друг в горах пропал.
— Встретитесь еще. В горах 
долго живут.

■
Муж пришел с работы, я от-
крыла дверь в кожаном 
черном белье, сексуальных 
чулках и маске! А он:  «По-
есть чего есть, Бэтмен?»

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Босс. Душа. Правда. Ботало. Лель. Лаки. Око. Биополе. Лихо. Отдел. Океан. Лот. 
Ангина. Доллар. Охотник. Декор. Марс. Нори. Копье. Кочегар. Мрак. Кума. Рила.
По вертикали: Пиво. Люди. Биатлонист. Дока. Обморок. Свадьба. Овал. Намек. Подагра. Носка. 
Балет. Бах. Дятел. Костнер. Акме. Ноги. Адмирал. Абориген. Кира.

▶По мнению ученых, отсутствие уведомлений 
на телефоне снижает самооценку человека

Cети и бредни

■ Отключение функции 
оповещений на телефоне 
вызывает серьезные на-
рушения нервной систе-
мы, выяснили ученые. 
Причиной этому — зави-
симость.
Человек, привыкший еже-
дневно получать десятки 
оповещений от всевозмож-
ных приложений в смарт-
фоне, лишившись этого, 
впадает в депрессию и на-
чинает проявлять призна-

ки нервного расстройства. 
Ученые Университета Кар-
неги–Меллона совместно 
с компанией Telefonika про-
вели эксперимент, пред-
ложив 30 добровольцам 
отключить уведомления 
в своих телефонах на сутки. 
Результат оказался впечат-
ляющим: у всех наблюда-
лось снижение уверенности 
в себе. Неужели я никому 
не нужен? Такое внутрен-
нее ощущение возникает 

у людей, привыкших посто-
янно заглядывать на экран 
смартфона, как по команде 
читая все новые и новые 
уведомления. Лишенные 
этого «корма» для эмоций, 
люди становятся раздражи-
тельными и озлобленными. 
Типичная ломка! Ведь те, 
кто смог перебороть дис-
комфорт и продолжить жить 
без раздражающих нервную 
систему постоянных позыв-
ных, напротив — испытали 

значительный рост рабо-
тоспособности и концен-
трации, почувствовав себя 
гораздо более свободными 
и, как следствие, уверенны-
ми в себе. И мозговая актив-
ность в этом случае начина-
ет расти. 
Эффект напоминает тот, что 
возникает, когда бросаешь 
курить. Вредные привыч-
ки — они и есть вредные.
Виктория Лазарева
vecher@vm.ru

Зависимость от смартфонов вызывает ломку
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