
■ Столица готовится пе-
рейти на новый режим 
работы с поставщиками 
жилищно-коммуналь-
ных услуг.
С начала 2018 года взаимо-
действие между властями 
и подрядчиками будет 
осуществляться в основном 
в электронном формате. 
Это позволит максимально 
оптимизировать процесс 
подачи, приема и рассмо-
трения заявок от ресурсо-
снабжающих организаций. 
Новый подход также упро-
стит и анализ всех полу-
ченных данных. По словам 
руководителя Департа-
мента экономической по-
литики и развития города 
Владимира Ефимова, чтобы 
данный проект заработал, 
необходимо будет внести 
изменения в законодатель-
ство и отраслевые регла-
менты. Техническое зада-
ние уже разработано, идет 
тестирование опытного об-
разца с рабочим названием 
АИС «Тариф».

Центробанк отозвал лицензию у столичного банка «Арсенал». Причиной стало использование рискованной бизнес-
модели, а также несоблюдение законодательства и пособничество в отмывании доходов, полученных преступным пу-
тем. С начала 2016 года основная деятельность «Арсенала» была направлена на сомнительные транзакции. 

Последняя 
новость

▶Заместителю 
начальника 
Центра 
профориентации 
Московского 
метрополитена 
безупречный 
маникюр 
не мешает 
быть хорошей 
хозяйкой с. 3 
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Польза и дело
Готовим вкусные 
витамины
к зимовке с. 8

Стивен Кинг
ответил 
на вопросы 
«Вечерки» с. 10

▶Вчера, 14:57. Заместитель начальника Центра профориентации Московского метрополитена Ольга Бондаренко
 Сканворд 
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Участок «Алексан-
дровский сад» — «Ки-
евская» в разное 
время успел побывать 
в составе трех ли-
ний метрополитена. 
С 1935 по 1938 год уча-
сток был ответвлением 
тогда единственной 
Сокольнической ветки. 
В 1938-м участок вошел 
в состав Арбатско-По-
кровской, а с 1958-го 
и по сей день является 
конечным участком 
Филевской линии. 

ФактКомфорт

■ В ближайшее время 
появится еще около 
350 парковочных мест 
около станций метро. 
— Парковки появятся у каж-
дой станции метро, находя-
щейся рядом с МКАД, между 
ним и Третьим транспорт-
ным кольцом — сказал зам-
мэра по вопросам транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов. 

Паркуйся! 
Место будет

23 и 24 сентября 2017 года 
в связи с проведением 
VII Московского междуна-
родного фестиваля «Круг 
света» для обеспечения 
безопасности и комфорта 
пассажиров в период про-
ведения мультимедий-
ного шоу станции Моно-
рельсовой транспортной 
системы будут закрыты 
для входа и выхода пас-
сажиров с 18:00 до 20:00. 
Приносим извинения 
за доставленные не-
удобства и напоминаем, 
что для проезда к месту 
проведения мероприятий 
москвичи и гости столицы 
могут воспользоваться 
ближайшими станциями 
метро «ВДНХ» и «Фонви-
зинская», а также назем-
ным городским транспор-
том. Во время проведения 

фестиваля частота движе-
ния поездов на Кольцевой 
и Калужско-Рижской 
линиях будет увеличена, 
на других линиях также 
будут предусмотрены до-
полнительные составы. 
Для обеспечения удобства 
и безопасности пассажи-
ров на станциях метропо-
литена, приближенных 
к местам проведения фе-
стиваля, будут дежурить 
дополнительные наряды 
сотрудников Службы без-
опасности Московского 
метрополитена и работни-
ков Центра обеспечения 
мобильности пассажиров.

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

С ветки 
на ветку

■ Вчера на станции «Пе-
тровский парк» состоял-
ся технический запуск 
поездов.

К а к  з а я в и л и 
в столичном 
С т р о й к о м -
плексе, пер-
вый участок 

Третьего пересадочного 
контура метро от станции 
«Деловой центр» до «Пе-
тровского парка» находится 
в высокой степени готовно-
сти. До конца 2017 года он 
откроется для пассажиров.
— На все станции подана 
электроэнергия, — отметил 

заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин.
По его словам, вокруг новых 
объектов метро рабочие 
проводят благоустройство. 
Так, у «Петровского парка» 
уже заасфальтирована до-
рога, которая была закрыта 
четыре года, пока шло воз-
ведение станции. Наносит-
ся разметка, Театральная 
аллея откроется в течение 
ближайших дней для проез-
да транспорта.
Первоначально для пере-
хода с «Петровского парка» 
на «Динамо» пассажирам 

Строительство

Идем 
на второй 
круг

Активный гражданин

■ Более 270 тысяч поль-
зователей приложения 
«Активный гражда-
нин» приняли участие 
в голосовании за на-
звание нового кольца 
метро. 
Портал «Активный граж-
данин» подвел промежу-
точные итоги голосова-
ния за название нового 
кольца столичного метро. 
Большинство участников 
проекта (34 процента) 
считают, что кольцу нужно 
оставить рабочее назва-
ние — Третий пересадоч-
ный контур. На втором 
месте вариант «Затрудня-
юсь ответить» — так про-
голосовали более 27 про-
центов участников. Еще 
18 процентов считают, что 
решение этого вопроса 

стоит предоставить специ-
алистам.
Пользователи придумыва-
ли и свои варианты «име-
ни» будущей магистрали. 
Так, было предложено по-
рядка 56 тысяч собствен-
ных названий, среди ко-
торых лидирует «Большое 
кольцо». Вторую строчку 
занимает «Третье кольцо». 
Замыкает тройку лидеров 
«Вторая кольцевая линия». 
Среди названий, обыгры-
вающих слово «кольцо», 
попадались и совсем не-
обычные. К примеру, «Зо-
лотое», «Новое», «Обру-
чальное» и даже «Кольцо 
всевластия». Еще одной 
темой для названия стала 
его удаленность от центра: 
«Околица», «Объездная», 
«Спальное кольцо» и др.

Имя для кольца
▶16 сентября 2017 года. 
Рабочий Игорь Скороходов 
проверяет укладку 
рельсов на станции 
«Петровский парк» 
Третьего пересадочного 
контура метро (1) Участок 
от «Делового центра» 
до «Петровского парка» — 
в высокой степени 
готовности. Он откроется 
до конца 2017 года (2)

придется выйти на улицу, 
переход между станциями 
заработает через год. Свя-
зано это с обводненными 
грунтами, в настоящее 
время под заморозкой на-
ходится участок площадью 
200 квад ратных метров. 
Примыкание двух станций 
возможно только после пол-
ной заморозки грунтов на 
глубине до 35 метров.

— Это один из самых слож-
ных участков на новом коль-
це, — уточнил заммэра.
Также в течение месяца за-
работает подземный пере-
ход между «Полежаевской» 
и «Хорошевской». Идут ра-
боты и по созданию нового 
парка на Ходынском поле, 
у станции «ЦСКА».
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru 

На станции 
«Петровский 
парк» провели 
технический 
пуск состава

1

2

▶28 октября 2016 года. Перехватывающая парковка 
возле станции метро «Аннино»
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Заместитель начальника Центра профориентации 
Московского метрополитена вяжет платья для... вазочек

Ольга Бондаренко ро-
дилась в городе Крас-
новодске в семье воен-
ного и учителя. Часто 
переезжала. Окончила 
исторический фа-
культет Саратовского 
государственного уни-
верситета им. Н. Г. Чер-
нышевского. В москов-
ском метро работает 
с 2015 года заместите-
лем начальника Цен-
тра профориентации. 
Занимается органи-
зацией мероприятий, 
экскурсий для детей, 
читает лекции о про-
фессиях метро.

Справка

Ольга Бондаренко: 
Стараюсь не думать 
о плохом  1  С недавних пор я стараюсь не думать 

о плохом, при этом притягивая все хо-
рошее.

 2  Женщины — они и в пустыне жен-
щины.

 3  Когда летала в Арабские Эмираты от-
дохнуть, я была наслышана о том, что 
женщины там — самые несчастные 
в мире. Рада, что ошиблась. Со слов 
экскурсовода, нет там гаремов, хотя 
многоженство возможно, но только 
если первая жена будет не против.

 4  Несколько раз арабы делали на фоне 
меня селфи, и это было очень смешно.

 5  Раньше я мечтала о дочке, а теперь все 
равно, главное — чтобы дети были.

 6  Московское метро я очень люблю. Для 
меня запах креозота подобен запаху 
французских духов.

 7  Мне нравится рассматривать москви-
чей. Они такие озадаченные и торо-
пливые, такие... напряженные. Мы, 
провинциалы, смотрим на жизнь 
как-то проще.

 8  Людей хороших хватает, но по боль-
шому счету никто ничего никому не 
должен.

 9  Я осознала, что живу в Москве, меся-
цев через восемь, после того как при-
ехала. До сих пор иногда удивляюсь 
тому, что я здесь.

 10  Москва меняет всех, и я не исключе-
ние. Например, я даже ходить здесь 
стала быстрее, но очень стараюсь не 
забывать ЖИТЬ во всей этой суете.

 11  Раньше часто грустила одна, а сей-
час понимаю, что мне, в принципе, 
особо никто не нужен: мне с самой 
собой весело, легко могу найти себе 
занятие по душе. 

 12  Мой мужчина должен быть не только 
надежным, но и спокойным, уверен-
ным в себе. И во мне. А хозяйствен-
ность его не так уж и важна. Он имеет 
полное право не уметь готовить борщ, 
его сварю сама.

 13  Согласитесь, все мы иногда ведем се-
бя некрасиво. Но это все же зависит 
от тех или иных обстоятельств. Изна-
чально все мы — добрые.

 14  Однажды я купила вазочку за 29 руб-
лей. Не могла пройти мимо ценника. 
Потом я сшила для нее настоящее пла-
тье. Меня так это затянуло, что теперь 
шью в подарок друзьям, а один раз да-
же на заказ — платья для вазочек. Вот 
такое хобби...

 15  Еще люблю консервировать трех-
литровые банки с томатным соусом. 
И маникюр мне не мешает...

 16 Недавно увлеклась конной ездой.
 17  Быть педагогом — мое призвание.
 18 Не всем мужчинам идет борода.
 19 Странненькая я иногда бываю, да…

Начистоту

«Вечерка» продолжает рубрику 
«Правила жизни», где мы пред-
ставляем госслужащих вне рабоче-
го пространства. Сегодня нашим 
героем стала Ольга Бондаренко 
(на фото), заместитель начальника 
Центра профориентации Москов-
ского метрополитена.

Подготовил Павел Ефимов p.efimov@vm.ru

Для меня запах крео-
зота в метро подобен 
французским духам 
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■С 23 по 27 сентября 
в столице пройдет 
VII Московский между-
народный фестиваль 
«Круг света». Впечат-
ляющие светозвуковые 
постановки удивят горо-
жан на главных площад-
ках столицы.

О станкинская 
т е л е б а ш -
ня высотой 
540 метров 
превратится 

в Эйфелеву башню (300 мет-
ров), затем в дубайский 
небоскреб Бурдж-Халифа 
(828 метров), нью-йоркский 
Эмпайр-стейт-билдинг 

(443 метра)и телебашню 
Торонто (553 метра).
— Высота видеопроекций 
достигнет 330 метров, 
а изображение охватит 
практически весь диаметр 
Останкинской башни. Ве-
чернее шоу продлится око-
ло 40 минут, причем жители 
некоторых районов смогут 
увидеть его даже из своих 
окон, — рассказал журна-
листам руководитель Де-
партамента спорта и туриз-
ма Москвы Николай Гуляев.

На Большом 
и Малом
На фасадах Большого и Ма-
лого театров с 23 по 27 сен-

тября покажут световое 
представление по мотивам 
нескольких произведений, 
сыгранных на их сценах.
— Свои работы также пред-
ставят финалисты между-
народного конкурса «Арт 
Вижн» в номинациях клас-
сического и современно-
го создания видеопроек-
ций, — рассказал Николай 
Гуляев.

Рисунки на воде

В парке «Царицыно» во все 
дни фестиваля можно будет 
полюбоваться на шоу тан-
цующих фонтанов. Струи 
воды подсветят с помощью 
специальных установок. 
Музыкальным фоном пред-
ставления станут произведе-
ния из репертуара Михаила 
Глинки, Петра Чайковского, 

Сергея Прокофьева и других 
русских композиторов.
На Патриарших прудах 
25 сентября музыкант Дми-
трий Маликов исполнит 
собственные произведения 
на фортепиано. Романтич-
ные мелодии и элегантные 
видеоизображения на фа-
саде желтого павильона на 
пруду создадут гармонич-
ную светомузыкальную 

композицию. В остальные 
дни фестиваля на этой пло-
щадке свое мастерство про-
демонстрируют виджеи.
В Строгинской пойме в ве-
чер закрытия фестиваля, 27 
сентября, впервые в Москве 
покажут 30-минутное пи-
ротехническое шоу с барж, 
расставленных на воде. 
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Представление Небоскребы 
под звездным небом

▶23 сентября 2016 года. На фасаде Большого театра показывают световое представление в рамках фестиваля 
«Круг света». В этом году Большой также участвует в фестивале. Вход на площадки, как и прежде, бесплатный

Реновация

■ Список стартовых площадок, 
которые необходимы для за-
пуска программы реновации 
жилья, будет утвержден в на-
чале октября. Об этом вчера за-
явил руководитель столичного 
Департамента строительства 
Андрей Бочкарев.
По планам, в список войдут от 200 
до 300 адресов, где появятся первые 
дома.
— Кварталы, которые будут спро-
ектированы и построены в течение 
2017–2019 годов, обеспечат волно-
вое переселение горожан по про-
грамме реновации, — подчеркнул 
Бочкарев, уточнив, что строитель-
ство первых домов начнется уже 
в следующем году.
До конца октября, заверил глава 
ведомства, будет готов график от-

селения жильцов и сноса ветхих 
пятиэтажек.
Как ранее отмечал мэр Москвы 
Сергей Собянин, дома, построенные 
на стартовых площадках, составят 
порядка 20 процентов от всего объе-
ма реновации. Напомним, что в про-
грамму, которая затронет около 
1 миллиона жителей столицы, вош-
ли 5144 здания общей площадью 
более 16 миллионов квадратных 
метров. Впрочем, в законе пропи-
сано, что москвичи до заключения 
первого договора о предоставлении 
нового жилья могут в любое время 
выйти из программы реновации. Та-
кое решение принимается на общем 
собрании собственников.
Пока же властям города предстоит 
расселить свыше 350 тысяч квар-
тир. По метражу жилой площади 

новые квартиры будут не меньше 
старых. При этом коридор, при-
хожая и кухня станут заметно про-
сторнее, а санузел — раздельным. 
Еще один бонус программы, кото-
рый предусмотрен также абсолют-
но бесплатно, — отделка квартиры 

комфорткласса, сделанная «под 
ключ». Новоселам останется толь-
ко перевезти в новое жилье свои 
вещи. По планам, программа рено-
вации завершится к 2032 году.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Меньше месяца 
до старта

Цифра дня

тысяч деревьев вы-
садят на 21-й особо 
охраняемой террито-
рии в Москве до конца 
2018 года.

8

Опрос

В честь Льва Толстого. И де-
ло не только в его произве-
дениях. Он боролся за рав-
ноправие, отмену насилия, 
как в отношении людей, так 
и в отношении братьев на-
ших меньших. Хорошо, что 
такая улица уже есть в сто-
лице.

На мой взгляд, улица должна 
называться в соответствии 
с историческим прошлым 
того места, где она появля-
ется. Здесь раньше работали 
кузнецы? Пусть будет что-то 
про кузнечное дело. Просто 
красивый лес стоял? Пусть 
что-то связанное с лесом.

Лично я бы назвал улицу 
в Москве в честь Людмилы 
Швецовой, которая была 
депутатом Государствен-
ной думы России и вице-
мэром Москвы. Она внесла 
огромный вклад в развитие 
столицы России и вообще 
страны. Хотя мало кто об 
этом знает!

Д у м а ю ,  с т о и т  н а з в а т ь 
в честь всех матерей. Улица 
Материнская. Звучит же!
Мамы — это святое, им мно-
гое приходится переживать 
и делать по жизни. Таким 
образом напомним людям 
о невероятном вкладе мам 
в жизнь каждого.

Дарина Фомова
журналист

Владимир 
Лутченко
школьник

Иван Патаридзе
молодежный активист

Алексей Романов
танцор

В честь кого вы 
бы предложили 
назвать одну из улиц 
в Москве?

■  В честь скульптора 
Степана Эрьзи и осно-
вателя самбо Василия 
Ощепкова назовут две 
улицы. Первая появится 
в Щербинке, вторая — 
в Сосенском. 

▶6 июля 2017 года. Москвички Наталья Жолудь, Анна Губанова 
и Екатерина Булдакова (слева направо) в шоу-руме осматривают 
квартиру, которые появятся по программе реновации

Впервые в Москве 
в Строгинской пойме 
пройдет пиротехни-
ческое шоу с барж 

Фестиваль «Круг света» вновь готов 
удивить москвичей
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■ В эфире популярной 
станции глобальный пе-
реворот — легендарное 
утреннее шоу «Мурзил-
ки Live» и динамичное 
вечернее драйв-шоу 
«Поехали» поменялись 
местами.
Будят страну по утрам те-
перь Демидов и Абрамян — 
харизматичные молодые 
ведущие шоу «Поехали», 
а любимые всеми «Мурзил-
ки Live» создают хорошее 
настроение в вечерний 
прайм-тайм.
Дебют «Мурзилок» в вечер-
нем эфире состоялся в нача-
ле недели. Ведущие Брагин, 
Гордеева и Захар устроили 
т р е х ч а с о в о й  м а р а ф о н 

с участием звездных музы-
кантов и радиослушателей. 
Слушатели не просто сиде-
ли в студии и наблюдали 
за происходящим, но и са-
ми активно участвовали 
в шоу — общались с арти-
стами, задавали вопросы, 
делали селфи со звездами.
Диана Арбенина поздра-
вила «Мурзилок» казачьей 
песней «Ой да не вечер, да 
не вечер», Родион Газманов 
спел «Розовый вечер» груп-
пы «Ласковый май», а Дми-
трий Колдун начал свое вы-
ступление: «Сегодня вече-
ром, вечером, вечером…», 
слегка переделав строчки 
популярной песни из филь-
ма «Небесный тихоход».

Анита Цой посвятила кома-
нде «Авторадио» песню 
«Московские окна».
— Эти уникальные люди 
с утра до вечера делают так, 

чтобы в московских окнах 
царили любовь и счастье, — 
сказала певица.
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Прямой эфир

На «Авторадио» большие перемены

■ Руководитель Де-
партамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 
Антон Кульбачевский 
заявил, что к 2021 году 
Москва сможет перейти 
к раздельному сбору от-
ходов. То, как это будет 
происходить, эксперты 
обсудили в студии сете-
вого вещания «Москвы 
Вечерней».

В ладислав Жу-
ков, член сове-
та по вопросам 
Агропромыш-
ленного ком-

плекса и природопользова-
ния при Совете Федерации, 
отметил, что сортировка 
мусора нужна, чтобы раз-
делить его на элементы, ко-
торые не будут подлежать 
ни захоронению, ни пере-
работке.
— Нужно строить мусоро-
сортировочные станции, 
которые разделяют  мусор 
на полезные фракции, со-
кращая его  объемы. Приви-
вать культуру раздельного 
сбора нужно и горожанам. 
Александр Закондырин, 
п р е д с е д а т е л ь  п а р т и и 
«Альянс зеленых»,  согла-
сился, что одна из самых се-
рьезных проблем раздель-
ного сбора мусора — от-
сутствие соответствующей 
инфраструктуры.
— Если мы будем сортиро-
вать мусор, а потом скла-
дывать в один мусоровоз, 
смысла в этом не будет.    
Закондырин отметил, что 
сейчас только пять процен-
тов отходов в России пере-
рабатывается.

Александр Иванников, ко-
ординатор проекта токсиче-
ской программы «Гринпис 
России» сообщил, что в 2012 
году Москвой был заключен 
первый контракт  с частной 
компанией на обращение 
с отходами. 

— В ходе проверки в 2015 го-
ду «Гринпис России» обнару-
жил только 14 площадок для 
сбора мусора, хотя их было 
заявлено 140, — заявил экс-
перт, добавив, что ввести 
в столице раздельный сбор 
мусора поможет корректи-
ровка госконтрактов.
Александр Иванников так-
же отметил, что в Саранске, 
Оренбурге и подмосковных 
Мытищах доступ к раздель-

ному сбору мусора имеет 
больше половины населе-
ния.
По мнению Александра За-
кондырина, к введению за-
кона о раздельном сборе му-
сора сейчас  готовы и граж-
дане, и бизнесмены. 
— Нужно лишь определить 
правила игры. Это задача го-
сударства, — заключил он.
Мария Эльзенбах
vecher@vm.ru

Экология

Собирай 
и разделяй
Эксперты обсудили готовность 
столицы к переработке отходов 

Новости

Электричка отвезет 
и просветит 
Для пассажиров электричек 
сделали еще шесть новых 
аудиогидов. Об этом сегодня 
рассказали в Центральной 
пригородной пассажирской 
компании (ЦППК).
Теперь пассажиры могут 
бесплатно скачать 23 экс-
курсионные программы. 
Среди них — путеводители 
по Дмитрову, Рязани, Дубне, 
Коломне и другим россий-
ским городам. 
— Они рассказывают инте-
ресные подробности о стан-
циях, населенных пунктах 
и достопримечательностях 
рядом с теми местами, где 
проезжает электричка, — 
пояснили в пресс-службе 
компании. — Скачать ау-
диогиды можно бесплатно 
с помощью QR-кода, разме-
щенного на стикерах в по-
ездах.

■

Метро придет 
в три района
Вчера началась отделка се-
веро-восточного вестибюля 
станции метро «Боровское 
шоссе». Об этом рассказал 
глава столичного Департа-
мента строительства Ан-
дрей Бочкарев.

По его словам, основные 
конструкции и эскалаторы 
уже смонтированы, а плат-
форма отделана гранитом. 
Когда вестибюль откроется, 
из него можно будет выйти 
на обе стороны Приречной 
улицы и на нечетную сторо-
ну Боровского шоссе. Стан-
ция строится на участке от 
«Мичуринского проспекта» 
до «Рассказовки». После ее 
запуска метро придет в три 
столичных района.
— Закончить основные ра-
боты на участке планирует-
ся до конца года, — добавил 
руководитель департамента.

■

В переходах 
появятся умные 
камеры
Современные системы ви-
деозаписи появятся в под-
земных переходах до июня 
2018 года. Об этом сегодня 
заявили в пресс-службе Де-
партамента жилищно-ком-
мунального хозяйства. Все-
го установят более 250 анти-
вандальных камер с четкой 
цветопередачей.
— Видеозапись с таких ка-
мер позволяет определить 
цвет волос и одежды чело-
века, попавшего в ее поле 
зрения, — сообщили в пресс-
службе. 

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

▶10 августа 
2017 года. Мо-
сквичка выкиды-
вает макулатуру 
в специальный 
контейнер 
для раздельного 
сбора отходов  

▶«Мурзилки Live» теперь в вечернем эфире! 
С Анитой Цой и поклонниками шоу

Заявку на рассмотрение 
возможности получения 
ипотечного кредита теперь 
можно подать через интер-
нет. Значит ли это, что 
ипотека уходит в онлайн?
Ольга, 43 года
Ответ  Конечно, цифровые 
каналы продаж ипотеки по-
степенно замещают отде-
ления, и в будущем потреб-
ность клиента в сети отделе-
ний будет продолжать сни-
жаться. Совершенствование 
законодательства, развитие 
технологий и изменение 
привычек клиентов — все 
это позволяет массово выда-
вать и обслуживать ипотеку 
через онлайн-канал. 
Однако в погоне за совре-
менными технологиями 
банки не забывают учиты-

вать пожелания всех клиен-
тов: части из них удобно об-
щение с консультантами «по 
старинке». Формат центров 
ипотечного кредитования 
останется: они обеспечи-
вают структурный подход 
по многим вопросам ипо-
теки, контроль процессов, 
управляемость. Для банков 
такие центры — основа для 
развития, уход в онлайн — 
это следующий шаг. Работа 
без использования центров 
ипотечного кредитования 
требует наличия отлажен-
ных процессов на всех эта-
пах ипотечной сделки: от 
первичного обслуживания 
клиента до корректно на-
строенного и хорошо за-
щищенного от вирусов про-
граммного обеспечения. 

Офисы останутся

Азбука ипотеки

Елена Рожнева

руководитель дирекции 
ипотечного кредитования банка 
«Российский капитал»

■ Газета «Вечерняя Москва» и банк «Российский 
капитал» запускают проект «Азбука ипотеки»: пред-
ставители банка ответят на вопросы, касающиеся по-
купки жилья в ипотеку. Свои вопросы можете при-
сылать по адресу: azbuka.ipoteki@vm.ru.
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Фотофакт

Михаил Ильяев, народный артист России 
и заслуженный работник цирка, в свои 80 лет 
не перестает удивлять зрителей Московского 
дома самодеятельного искусства — стойкой 
на голове. А вы смогли бы?

Благоустройство

■ В 2018 году программа 
«Моя улица» доберется 
до спальных районов. 
Об этом рассказал глава Де-
партамента капитального 
ремонта Алексей Елисеев. 
— В этом году начали благо-
устраивать парк в Южном 
Бутове, закончим в следую-
щем году, также преобразят-
ся парковые зоны в Марьине 

и Братееве, будем развивать 
Зеленоград. 
На следующий год также за-
планировано благоустрой-
ство набережных — Во-
робьевской и Карамышев-
ской. Кроме того, завершат 
работы на набережной реки 
Яузы. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Моя улица — повсюду

Сегодня репортер познакомит с легендой 
советской разведки Кимом Филби, 
узнает, как тренируются юные чемпионы, 
завоевавшие награду мадридского турнира, 
и расскажет о последних происшествиях.

Столичные полицейские 
задержали 24-летнего 
мужчину, угнавшего 
экскаватор. Возбуждено 
уголовное дело. 

6:09 На территории ТЭЦ-11 
имени Уфаева обнаружили 
подозрительный предмет. 
Он оказался муляжом 
взрывного устройства. 

6:30

■ Презентация пор-
трета агента советской 
разведки, о котором 
ходят легенды по всему 
миру, состоялась вчера 
в галерее Александра 
Шилова.
Полотно является частью 
грандиозного проекта ху-
дожника «Они сражались 
за Родину», в коллекции ко-
торого находятся портреты 
выдающихся отечествен-
ных разведчиков. 
 — Как ни парадоксально, 
я вчера обсуждал со свои-
ми коллегами Кима Фил-
би, — говорит историк 
Игорь Данилевский. — Это 
действительно гениальный 
человек.
За свою жизнь Филби успел 
побыть и советником беду-
инского короля, и специ-

альным корреспондентом 
газеты «Таймс». В Москву 
шпион нелегально был 
переправлен в 1963 году 
и стал жить недалеко от 
станции метро «Киевская» 
под фамилией «Федоров». 
Здесь он даже нашел себе 
жену — сотрудницу НИИ 
Руфину Пухову.  В России 
он консультиро-
вал правитель-
ство.
По словам 
директора 
С л у ж б ы 

внешней разведки Сергея 
Нарышкина, до конца сен-
тября служба для всей рос-
сийской разведки пройдет 
под знаком Филби, возглав-
ляющего «кембриджскую 
пятерку». В ней состояли 
высокопоставленные со-
трудники спецслужб и Ми-
нистерства внутренних дел 
Великобритании, постав-

лявшие информацию  
для СССР в течение 
20 лет с 1930 года.    
Катерина Радомская
vecher@vm.ru.

Выставка

Портрет настоящего 
разведчика

▶По словам вдовы 
разведчика Руфины 
Пуховой-Филби, художник 
Александр Шилов написал 
портрет блестяще

У них родился — 
нам пригодился

«Вечерка» вспомнила 
трех известных шпи-
онов, которые в свое 
время сделали все, 
чтобы руководство 
нашей страны было 
в курсе всех замыслов 
против нас в военный 
и послевоенный пе-
риоды.

Кристофер Бойс 
Работал на нашу разведку 
в знак протеста войны США 
с Вьетнамом.

Хайнц Фельфе 
Главный советский разведчик 
в Западной Германии.

Энтони Блант
Историк искусства и двойной 
агент — английской MI5 и совет-
ского НКВД.

Полное имя у легенды 
отечественной раз-
ведки — Гарольд 
Андриан Рассел 
«Ким» Филби. Он 
родился в Индии, 
а такое необыч-
ное имя получил 
от отца, назвав-
шего сына в честь 
одного из героев книг 
Редьярда Киплинга. 

Справка
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вал правитель-
ство.
По словам 
директора 
С л у ж б ы 

Великобритании, постав
лявшие информацию  

для СССР в течение 
20 лет с 1930 года.    
Катерина Радомская
vecher@vm.ru.
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5:57. Багровый 
рассвет над Рогож-
ской Заставой. Со-
гласно народным 
приметам, такая 

картинка — к непогоде. 
Но не стоит расстраи-
ваться, в ближайшие дни 
синоптики обещают сол-
нечную погоду.

Страсти по Ван Гогу
В пылу ссоры жительница столицы оторвала ухо своему 
мужу. Конфликт произошел в одной из квартир по Дми-
тровскому шоссе. Супруги мирно сидели и выпивали 
на кухне, но в какой-то момент начали спорить, а затем 
перешли от слова к делу и устроили драку. Что же так 
разозлило женщину — неизвестно, возможно, спутник 
жизни просто не оценил ее любви к постимпрессионизму. 
Пересматривать свои вкусы потерпевшему придется уже 
в больнице — наверняка теперь он понимает, что чувство-
вал Ван Гог. 

Никакого «морального кодекса»
У гитариста и автора песен группы «Моральный кодекс» 
Николая Девлет-Кильдеева украли дорогой велосипед 
(на фото). Злоумышленник «увел коня» у музыканта 
прямо в приквартирном холле одного из домов на про-
спекте Вернадского. Не остановили преступника ни мо-
раль, ни угроза быть пойманным. А может, он просто не 
слышал проникновенных песен, вышедших из-под пера 
Девлет-Кильдеева. Или по примеру Печкина из «Простак-
вашино» решил, что новый велосипед сделает его добрее. 
Ущерб от кражи составил 100 тысяч рублей. 

Кеды и бутсы

Стоп-кадр

Стоп-кранКак наши Мадрид покоряли
■ Футболисты москов-
ского клуба «Чертаново» 
выиграли международ-
ный турнир ARC Broker 
Madrid Football Cup для 
юных спортсменов. 
Их успех стал гордостью 
для нашей столицы. Как 
тренируются чемпионы, 
узнал корреспондент 
«Вечерки». 
Миновал юношеский тур-
нир по футболу, проходив-
ший в Мадриде 15–17 сентя-
бря. Лучшими по владению 

мячом и четким ударам 
в ворота соперников оказа-
лись наши спортсмены из 
футбольной школы «Чер-
таново», которые одолели 
коман ды сборных мира сре-
ди юношей от 13 до 15 лет.
Но успех не должен осле-
плять. Ребята продолжают 
усиленно тренироваться, 
оттачивая свои навыки.
— Мы стараемся и выклады-
ваемся на все сто, — в пере-
рыве рассказывает полу-
защитник команды Булат 
Гатин. 
Парень немногословен — 
все мысли сосредоточены на 
тренировке. Свисток — пора 
возвращаться на поле. 

Гатин пасует коллеге по ко-
манде, напряжение возрас-
тает. Пенальти! 
Эти приемы нужны для того, 
чтобы ребята слаженно ра-
ботали на реальных матчах.
— Мы не готовились к сорев-
нованиям в Мадриде специ-

ально, — отмечает главный 
тренер футбольной команды 
«Чертаново» Михаил Бурен-
ков. — Любая наша трени-
ровка это и есть настоящая 
подготовка к любому матчу.
Михаил Савкин
 vecher@vm.ru

▶20 сентября, 10:30. Полузащитник футбольного клуба 
«Чертаново» Булат Гатин (в центре) выкладывается 
на тренировках по полной

Тренировки помо-
гают отточить сла-
женность команды 

ARC Broker Madrid 
Football Cup — турнир 
для подающих надеж-
ды футболистов. В его 
финале встречаются 
32 команды со все-
го мира. Москвичи 
вошли в группу Е, где 
сыграли с командами 
из Норвегии, Ирлан-
дии и Италии.
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но, есть. Прежде всего до-
машние заготовки радуют 
нас своим вкусом, внося 
разнообразие в рацион пи-
тания. И хотя значительная 
часть полезных веществ 
при термической обработ-
ке овощей и фруктов уле-
тучивается, однако такие 
минеральные вещества, 
как кальций и магний, со-
храняются практически 

в полном объеме. К тому же 
удельный вес такого полез-
ного вещества, как антиок-
сидант ликопин, в процессе 
термической обработки не 
уменьшается, а, наоборот, 
увеличивается. В целом 
же соленья-варенья-мари-
нады врачи рекомендуют 
кушать не чаще, чем 2 раза 
в неделю.

руя, пробуя, делясь опытом. 
Чтобы ответить на вопрос 
о том, какие из них полез-
ны, а какие не очень, нужно 
в первую очередь обратить 
внимание на «главного аген-
та»  — в случае с домашними 
заготовками это может быть 
соль, уксус или сахар. Их на-
до свести к минимуму.
Соль, как известно, в боль-
ших количествах вредна, 
а в соленьях ее как раз много. 
Поэтому если у вас есть сосу-
дистые заболевания или па-
тологии желудочно-кишеч-
ного тракта, то не следует 
увлекаться употреблением 
соленых огурчиков и поми-
дорчиков. Уксус, добавляе-
мый для консервации в соле-
нья, вредит людям с больны-
ми почками. Также он может 
вызвать заболевания печени 
или язву желудка, особенно 
при столь популярных в кон-
сервировании сочетаниях 
с острыми специями. По 
поводу сахара, без которо-
го почти ни один рецепт не 
обходится, надо помнить, 
что его употребления нужно 
избегать страдающим ожи-
рением и сердечными забо-
леваниями, проблемами им-
мунной системы. В овощные 
салаты хозяйки добавляют 
большое количество масла, 

что противопока-
зано тем, кто боле-
ет холециститом, 
п а н к р е а т и т о м , 
страдает от ожи-
рения. 
Но и польза от со-
лений, безуслов-

Консервирование

Вкус для особ
привередлив

Квашеные продукты 
и рассол содержат про-
биотики, которые по-
лезны для микрофло-
ры кишечника. Про-
биотики способствуют 
росту и равновесию 
полезных бактерий, 
сглаживают проблемы 
с пищеварением.

В тему

Закатываем банку
Технологии

Вакуумная крышка
Такие модели крышек  
обеспечивают полную 
герметичность, а значит, 
и сохранность ваших 
консервов. Могут исполь-
зоваться несколько раз.
Цена: от 65 рублей

Стеклянная крышка
Крышка с бугельным 
замком продается, 
как правило, в комплекте 
с банкой.  Механизм замка 
обеспечивает плотное 
прижатие крышки.
Цена: от 179 рублей

Жестяная крышка 
Классика для консер-
вирования, для уку-
порки банки требуется 
закаточный ключ.
Цена: от 2 рублей

Винтовая крышка
Крышка, называемая 
твист-офф, укупоривает 
банки с винтовым гор-
лышком. Плотно приле-
гает к стеклу банки.
Цена: от 4 рублей

Капроновая крышка
Очень просты в обращении, 
легко устанавливаются и сни-
маются. Подходят для консер-
вации варенья и джемов.
Цена: от 4 рублей

Гаджеты

Совсем недавно процесс 
засолки овощей на зиму 
занимал массу времени, 
сил и не гарантировал 
при этом хорошего ре-
зультата. Чуть меньше 
прокипятил банку — она 
«взорвалась». Сегодня 
эти хлопоты во многом 
могут облегчить полезные 
на кухне приспособления. 

Облегчаем 
труд 
хозяйки 

Аппарат для 
тепловой обработки 
банок
Достаточно налить 
холодной воды, опу-
стить заготовки в бак 
и выставить нужную 
температуру. Убивает 
микробов жаром меньше 
100 градусов, сохраняет 
полезные свойства про-
дуктов.
Цена: от 7600 рублей

Дегидратор
Сушит овощи, грибы, ягод
температурах, что помогае
витамины и полезные вещ
Оборудован вентиляторам
торые гоняют воздух и созд
эффект сушки в тени.
Цена: от 12 000 рублей 

■ Осенняя пора — актив-
ный период засолки и за-
крутки банок на зиму. 
О том, как влияют на на-
ше здоровье домашние 
соленья-заготовки, «Ве-
черке» рассказала врач-
диетолог Дарья Ереми-
шина (на фото). 

■ Осенняя пора — актив-
ный период засолки и за-
крутки банок на зиму. 
О том, как влияют на на-
ше здоровье домашние 
соленья-заготовки, «Ве-
черке» рассказала врач-
диетолог Дарья Ереми-
шина (на фото). 

С амые популяр-
н ы е  с о л е н ь я 
среди наших 
домашних хо-
зяек — это, ко-

нечно, помидоры, огурцы, 
капуста, разные овощные 
салаты, например лечо. 
Не менее распространены 
и сладкие заготовки — варе-
нье из клубники, 
смородины, ма-
лины. А сегодня 
хозяйки ищут все 
новые рецепты 
консервирования 
овощей и фруктов 
на зиму, комбини-

Маринованный лимон 
с чесноком
Замечательная приправа и идеа
дополнение к овощным закускам
рыбным запеканкам и мясу. Реце
такой пикантной заготовки необ
для нас, но уже давно любим и п
вычен для израильской, итальян
греческой и марокканской кухон

у
Цена: от 4 рублей
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марш 
под крышку

Кальций и магний в до-
машних заготовках сохра-
няются в полном объеме 

Готовим 
соленья 
с максимумом 
полезных 
веществ

банок
Достаточно налить 
холодной воды, опу-
стить заготовкив бак 
и выставить нужную
температуру. Убивает 
микробов жаром меньше
100 градусов, сохраняет
полезные свойства про-
дуктов.
Цена: от 7600 рублей
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Сливовый соус 
с прованскими травами
Пряный и острый сливовый соус пре-
красно сочетается с мясом, рыбой, 
овощами и макаронными изделия-
ми. Он не только улучшает или преоб-
ражает вкус основных ингредиентов 
блюда, но и несет огромную пользу 
здоровью, так как является одним 
из самых полезных соусов.

вый соус 
нскими травами

трый сливовыйсоу
ется с мяс

Помидоры черри 
с виноградом
Оригинальная, вкусная заготов-
ка и к тому же очень красивая 
на вид. Использование 
винограда в консер-
вации позволяет 
избежать приме-
нения уксуса. 

Тыквенный сок 
с апельсинами
С таким напитком ваши близкие и родные 
всегда будут иметь крепкий иммунитет 
и прекрасное настроение. Благодаря 
добавлению апельсина в тыквенный сок 
у напитка более свежий вкус.

бо 
вых

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

Цифра

градусов ниже нуля — 
температура, которая 
позволит сохранить 
овощи, фрукты и яго-
ды примерно на год. 

1 8

ды и фрукты при низких 
ет сохранить все 
щества. 
ми, ко-
дают 

Вареньеварка
В медном тазике установлен электрический 
миксер, который перемешивает ингредиенты. 
Варенье не пригорает и не засахаривается. 
А еще на этом устройстве можно делать вкус-
ную вареную сгущенку или кабачковую икру.
Цена: от 10 000 рублей

Электросушилка
Предназначена 
для сушки лекар-
ственных трав, а также 
грибов, корнеплодов, 
ягод, фруктов. Влага, 
которая содержится 
в продуктах, уда-
ляется посред-
ством теплового 
излучения. 
Цена: от 2000 
рублей
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Помидоры черр
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винограда в консе
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Зеленые помидоры

Проще простого

Ингредиенты 
■  зеленые помидоры — 3 кг
■  соль — 3 ст. л.
■  очищенный чеснок — 500 г
■  зелень — 600 г 

(сельдерей, укроп, петрушка)
■  сушеный укроп — 300 г
■  стручковый чили — по вкусу

Ингредиенты 
■  сушеные стручки острого 

перца — 150 г
■  чеснок — 1 головка
■  семена кориандра — 2 ч. л.
■  семена зиры — 1 ч. л.
■  соль крупная — 1 ч. л.
■  оливковое масло — 1/2 стакана
■  паприка — 3 ст. л.
■  вода — 3 ст. л.

1  Помидоры вымыть, над-
резать у плодоножки и че-
рез разрез выбрать часть 
мякоти.

3  Нафаршировать смесью по-
мидоры и уложить слоями 
с зеленью и чесноком в сте-
рильную эмалированную 
посуду. На дно насыпать 
сушеного укропа и чеснока.

3  Перемолоть все ингре-
диенты в блендере или 
растолочь вручную, 
добавить половину 
масла и воду, остав-
шуюся от замачи-
вания перцев.

2  Приготовить «фарш»: нару-
бить зелень, чеснок, перец, 
добавить соль, перемешать 
и немного подавить, чтобы 
выделился сок.

2 Семена кориандра и зиры 
прокалить на сухой сково-

родке без масла 1–2 минуты.

5  Когда помидоры будут гото-
вы, переложить их в чистые 
банки, накрыть марлей и по-
ставить в холодильник.

5  Разложить при-
праву в баночки 
и залить остав-
шимся оливковым 
маслом.

4  Завершить все слоем 
укропа и придавить грузом. 
Накрыть емкость марлей 
в 2–3 слоя или полотенцем 
и оставить при комнатной 
температуре на 3–5 дней.

4  Маленькие баночки и их 
крышки простерилизовать, 
высушить.

1   Перец замочить в кипятке 
на час или пока не смягчит-
ся. Воду слить. 

Дыня с инжиром 
в сахарном сиропе
Довольно простая в приготовле-
нии, но совершенно необычная 

по вкусу заготовка на зиму. 
Она имеет высокую пищевую 
ценность, витаминный 

комплекс и приятный 
аромат, напоминаю-

щий о лете.

б

Дыня с инжиром 
в сахарном сиропе
Довольно простая в приготовле-
нии, но совершенно необычная 

по вкусу заготовка на зиму.
Она имеет высокую пищевую 
ценность, витаминный
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аромат, напоминаю-
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Вареньеварка
Вмедном тазике установлен электрическиий
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Экранизации

Классика кино 
от Короля ужасов

■ Сегодня Король ужа-
сов писатель-фантаст 
Стивен Кинг отмечает 
70-летие. «Вечерка» уз-
нала у психолога Вале-
рия Соколюка, на каких 
именно струнах играет 
Кинг и что делать нам 
со своими страхами. 

О дна из самых 
распростра-
ненных фо-
бий — страх 
з а б о л е т ь . 

Причем не обязательно 
чем-то смертельным, нозо-
фобия — это когда человек 
боится даже элементарной 
простуды. Нозофобия за-
воевывает сознание на-
селения, особенно ей под-
вержены жители США. 
Кстати, сам Король ужасов 
панически боится заболеть 

раком. Эта фобия нашла от-
ражение в его творчестве — 
роман «Ловец снов», в кото-
ром Землю захватывают 
инопланетяне, как раз об 
этом. Фантастические су-
щества порабощают людей 
путем проникновения в их 
тела. Побороть этот страх 
сложно, но можно: если 
рационально и логически 
подойти к источнику этой 
фобии — она исчезнет. 
Боязнь клоунов, или коул-
рофобия, ярко обыграна 
Кингом в книге «Оно». Од-
ним из  «носителей» этого 
страха, например, явля-
ется голливудский актер 
Джонни Депп. Связан страх 
с внешностью клоунов, 
с тем, что под «веселым» 
гримом может скрываться 
чуть ли не само зло. К то-
му же у многих клоунов 
действительно пугающий 
внешний вид. Коулрофо-
бия, как ни странно, прохо-
дит со временем сама. 
Боязнь темноты — никто-
фобия — одна из древней-
ших и относится к перво-
бытным страхам. Ее так 

просто не «вытравить», 
люди спят с включенным 
светом годами. Чтобы по-
бороть никтофобию, при-
дется обратиться за помо-
щью к психологу, который 
определит индивидуальные 
причины страха и продума-
ет программу борьбы с ним. 
А если хотите прочитать 
о боязни темноты у Кинга, 
возьмитесь за «Ланголье-
ров» или «И пришел Бука».

Инстинкт Во власти 
страха
Как манипулируют 
нашими фобиями

Большинство фобий 
рождается в дет-
ском и подростко-
вом возрасте 

По книгам Стивена Кинга снято более двухсот филь-
мов и сериалов. «Вечерка» вспомнила самые по-
пулярные и самые известные экранизации Короля 
ужасов.

Подготовили  Евгения 
Стогова  s.stogova@vm.ru, 
Денис Веснов vecher@vm.ru

Американский писа-
тель Стивен Эдвин 
Кинг родился 21 сентя-
бря 1947 года в США. 
Кинг стал автором 
более 200 романов, 
действие большинства 
которых разворачи-
вается в его родном 
штате Мэн. Женат, 
имеет двух сыновей, 
которые тоже зани-
маются литературной 
деятельностью.

Досье

«Сияние» (1980 год). Этот фильм режиссера Стенли 
Кубрика произвел настоящий фурор. Успех ленты 
во многом объясняется игрой оскароносного актера 
Джека Николсона. Несмотря на успех экранизации, 
самому Кингу она не понравилась.
Идея романа о писателе Джеке Торренсе, который 
сходит с ума в стенах отеля «Оверлук», пришла Кингу 
во время… семейного отпуска. 

«Зеленая миля» (1999 год). Эта драма о буднях амери-
канской тюрьмы режиссера Фрэнка Дарабонта имеет 
четыре номинации на «Оскар», три премии «Сатурн» 
и десять других наград. В фильме много религиозных 
отсылов: главный герой — невинный Джон Коффи 
(его инициалы — J. C. ), который ищет во всех только 
хорошее, способен исцелять больных и прощать самых 
отъявленных гадов, в итоге умирает за чужие грехи. 

«Побег из Шоушенка» (1994 год). Еще одна лента ре-
жиссера Фрэнка Дарабонта по книге Кинга о мужчине, 
которого незаслуженно обвинили в смерти жены. Ге-
рой попадает в тюрьму, но со своей судьбой мириться 
не собирается — он воплощает в жизнь дерзкий план 
побега. Лента, основанная на рассказе в 120 страниц, 
получила семь номинаций на «Оскар» и уже много лет 
занимает первое место в топ-250 лучших фильмов.

Корреспондент «Вечер-
ки» дозвонилась до ас-
систента Стивена Кин-
га, чтобы поздравить 
его с днем рождения.
Марша де Филиппо 
передала поздравления 
писателю-фантасту.
— Стивен сейчас за-
нят работой над не-
сколькими проектами, 
которые требуют его 
непосредственного 

внимания, — рассказала 
она.— Но ему приятно, 
что вы о нем помните.
Кстати, судя по всему, 
праздновать семиде-
сятилетие фантасту 
в этом году будет по-
просту некогда.
— Он сказал, что ста-
рается вовсе забыть 
о своем дне рождении 
в этом году, — добавила 
де Филиппо.

Женя дозвонилась

▶18 сентября 1991 года. Стивен Кинг на съемках фильма «Лунатики»

D
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Блог. Глаз. Футбол. Штраух. Евро. Двор. Сыр. Флэшбэк. Ялта. Заход. Алыча. Лай. 
Климат. Ливрея. Камерун. Повар. Грыу. Мера. Варка. Молебен. Фиал. Тьма. Река.
По вертикали: Фарс. Лупа. Баттерфляй. Лава. Адмирал. Голгофа. Зикр. Легат. Шахрияр. Акума. 
Шайка. Эта. Город. Лицемер. Весы. Ребе. Чебурек. Захарова. Нана.

Россия богата талантами. 
Наш человек может и бло-
ху подковать, и ракету 
в космос запустить. Непло-
хо выходят автоматы и тан-
ки. А вот хороший автомо-
биль не получается.
Впрочем — какой русский 
не любит быстрой езды! — 
и отказаться от авто тоже 
пока не выходит. Об этом 
говорит статистика дорож-
ных пробок в Москве за по-
следние 10 лет. Удивитель-
но, но факт: загруженность 
дорог 22 сентября, когда 
весь мир отмечает День 
без автомобиля, в среднем 
оказалась выше обычной. 
Хотя в этот день и цены на 
городской транспорт ни-

же вполовину. Все равно: 
в прошлом году была девя-
тибалльная пробка.
За границей дело идет 
лучше. День без автомо-
биля отметили в Англии 
в 1997 году, и с тех пор 
праздник стал всемирным. 
Во многих городах тысячи 
людей пересаживаются на 
велосипеды.
Впрочем, эксперты счита-
ют: все дело в погоде. Если 
22 сентября идет дождь, то 
наши сограждане про этот 
день забывают. Так вот, до-
рогие москвичи: в пятницу 
обещают солнечную пого-
ду. И я намерен провести 
этот день в седле велосипе-
да. Чего и вам советую.

Реплика 

Один день пешком

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

Михаил Чумалов

писатель

яя Четверг 21 сентября 2017 года № 8

в
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138
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службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138
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На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Мебель

Медицинские услуги

● Курьер-регистратор в офис. З/п
3000 руб./ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график.
Т. 8 (499) 490-11-07
● Работа в аптеке. Разные рай-
оны.  Обучение  в  фармколледже. 
Т. 8 (495) 995-22-51
● Курьер в РА. Т. 8 (495) 543-99-11
● Сотрудники. Т. 8 (925) 055-23-35
● Работа, 67 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

● Сергей 48–176. Москвич. Работаю. 
Познакомлюсь. Устал от одиноче-
ства. Хочу встретить свою половинку. 
Ей от 25–36. Т. 8 (495) 433-77-19
● Вечера знакомств № 1 в Москве. 
25+, 35+, 45+. Т. 8 (499) 649-34-33

Знакомства
Астрология,
магия, гадания

● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп 24 ч.Т.(925) 013-29-97

● Замена замков. Т. 8 (916) 420-55-76

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Частности На правах рекламы 

Городской Департамент за-
щиты прав человека. Бесплатная 
юридическая консультация об-
манутым вкладчикам. Помощь 
в оспаривании купли-продажи, 
дарения, наследства, выселе-
ния. Банкротство физлиц. Опыт 
работы — более 15 лет. Звоните! 
Т. 8 (495) 664-39-67

Участок 10 соток. Сергиево-
Посадский район, эл-во, доро-
ги, 65 км от МКАД. 250 000 руб.
Т. 8 (495) 640-60-90

● 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 границе смешанный лес. Рядом 
спортивный курорт «Сорочаны». Стои-
мость — 1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 17 со-
ток, ИЖС, в лесном массиве. Стоимость 
18 300 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Сдам, сниму. Т. 8 (968) 556-53-17
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● 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
● Центр юридической помощи. 
Бесплатная консультация! Мошенниче-
ство. Иски. Защита в судах. Обманутые 
вкладчики. Звоните! Т. 8 (495)796-83-49
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63
● Адвокаты. Юрист. Т. (495) 388-37-45

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

● Быстрая помощь в получении 
кредита под залог недвижимости 
в Москве и МО. Мы решим ваши фи-
нансовые трудности. Быстро, кон-
фиденциально, с любой кредитной 
историей. Посредник ООО «Алькор». 
www.alkor-city.ru. Т.: 8 (495) 973-69-48, 
8 (915) 079-34-95, 8 (985) 209-99-33

Кредиты и ссуды

Куплю янтарь, янтарные бусы, из-
делия из янтаря. Разную старину. 
Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30

☎  8 (910) 455-66-66

Госпожа Люба. Предскажу судь-
бу, верну мужа, мир в семью, 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская»

 ☎  8 (495) 640-60-90

Участок 9,6 сотки эл-во. Рамен-
ский район, 48 км от МКАД, ж/д 
станция Бронницы.

● 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
● Сильный маг бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне по 
наследству. Верну блудных жен и му-
жей. Верну мужскую силу, любовь, 
удачу. Виноотворот. Сниму венец без-
брачия, порчу, сглаз. Вайбер и вотсап.
Т.: 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48
● Верну мужа, жену. Т. 8 (915) 244-13-17
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Cильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на вас, се-
мью, бизнес. Удержу и верну любимых.
Т. 8 (967) 126-06-60
● Потомственная  ясновидящая! Ба-
бушка, 65 лет, дар от бога! За 1 сеанс: 
гарантированно возвращаю любимых! 
Способствую удаче в ваших делах. 
Бизнес-магия. Семейные проблемы!!! 
Любая помощь на расстоянии и лично 
у меня на приеме! Заговариваю. Про-
вожу 999 обрядов! Т. 8 (968) 529-58-68
● Татьяна Ивановна. Уральский 
самородок. Молитвами и энергией 
снимаю испуг, страх, всю отрицатель-
ную энергию, проклятье, сущности, 
голоса. Восстанавливаю душу чело-
века. Заговоры, в том числе от вред-
ных привычек. Т.: 8 (499) 160-25-60, 
8 (965) 295-02-80
● Сильнейшая ясновидящая Нина. 
Т. 8 (967) 078-78-47

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю старые книги, фотографии, 
автографы Т. 8 (968) 804-77-50
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Купим все СССР Т. 8 (926) 276-72-39

● Продается участок, 130 км  от 
Москвы по Егорьевскому шоссе. 9 сот. 
Скважина, электричество. На участке  
два щитовых дома: 6х5 и 3х4. До плат-
формы Туголесье 2 км. Цена 600 тыс. 
Собственник. Т. 8 (910) 457-11-48
● Участок 10 соток,  эл-во, дороги. 
Сергиево-Посадский район, д. Дуби-
нинское, 65 км от МКАД. 250 000 руб. 
Т. 8 (495) 640-60-90

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Размумовская»
(495) 978-41-38

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138
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Италия — родина великих компози-
торов. Антонио Вивальди, Джоаккино 
Россини, Никколо Паганини и Джа-
комо Пуччини — это имена, которые 
слышал каждый. Именно в этой сол-
нечной стране зародилась столь лю-
бимая русскому сердцу опера. 
Ботанический сад «Аптекарский ого-
род» в эти выходные приглашает жи-
телей столицы отправиться в музы-
кальное путешествие по Италии. А со-
провождать слушателей будет один из 
самых известных дирижеров планеты 
и главный концертмейстер театра «Ла 
Скала» Лука Бурини. Гостей ждут ше-
девры мировой классики и прекрас-
ные неаполитанские песни. Под звуки 
старинного фортепиано лауреаты во-
кальных конкурсов исполнят итальян-
ские произведения из репертуара Эн-
рико Карузо и Лучано Паваротти.
Концерты пройдут 23 и 24 сентября, 
начало в  20:00.

Итальянские страсти в зеленом саду

Концерт 

■ Время посиделок под звездным 
небом неумолимо заканчивается, 
но москвичи на целый вечер могут 
побывать в знойной Италии и на-
сладиться ее страстной музыкой.

▶17 января 2002 года. Опера «Травиата» на сцене театра Ла Скала. 
В роли Виолетты Валери Инва Мула, в роли Альфредо Марсело Альварес

Насладиться последними теплыми выходными осени 
лучше всего под нежные переливы музыки. Прогнать 
меланхолию помогут народные пляски, а загадать желание 
можно, отпуская фонарик на воду, — вдруг сбудется?

с Анной Поваго
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Изумрудный 
виноград

Тверская
Ул. Каретный Ряд, 3
Сад «Эрмитаж»
Парк превратится в «фили-
ал» Республики Молдова. 
23 сентября гостей ждут на-
родные песни и танцы, а так-
же национальная кухня.

Мечта близко
Щелковская

Ул. Алтайская, 4
Гольяновский парк
Фестиваль посвящен вод-
ным фонарикам. 24 сентя-
бря в парке можно будет 
принять участие в мастер-
классе по созданию именно-
го светильника из бумаги, 
а вечером — отпустить его 
в пруд.

Фестивали

■ Осенние фестивали дарят нам возможность 
по-настоящему насладиться уходящим теплом. 
Так что не упускайте возможность провести гряду-
щие выходные в парках столицы.

Красочный праздник 
и мастер-класс волшебства
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