
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ: ЛЕТО 
КАШЕЙ НЕ ИСПОРТИШЬ

08.30. Подмосковное Пушкино. Первая смена в детском оздоровительном летнем лагере. Чистые тарелки — лучшее доказательство отменного аппетита 

Читайте репортаж ➔ СТР. 2

ПЛАНШЕТНИККОНКУРЕНТ
Сегодня Microsoft по-
казала миру планшет 

Surface, который должен 
стать конкурентом попу-
лярного iPad от Apple.
Представляя Surface, ис-
полнительный директор 
Стив Балмер заявил, что 

этот компьютер — часть 
новой линейки. Планшет-
ник Surface работает на 
ОС Windows RT, весит 680 
граммов и имеет толщину 
9,3 миллиметра. Он осна-
щен съемной клавиатурой, 
которая крепится при по-

мощи специальных магни-
тов. В продажу компьютер 
поступит осенью 2012 года 
одновременно с выходом 
в свет новой операционной 
системы Windows 8. Цена 
Surface будет сопоставима 
с другими планшетами.

ВМЕСТО АДВОКАТА
После стремительного вылета нашей сборной 
по футболу с Евро-2012 расстрельное место 
главного тренера сборной футбольной коман-
ды стало вакантным. «Вечерка» называет че-
тырех основных претендентов на этот пост.

Корреспондент «ВМ» 
побывала в одном 
из детских лагерей
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
АННА МИХАЛКОВА 
В ФИЛЬМЕ 
КОКОКО

СНЯТО!
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С ВЕНИКОМ 
РЯДОМ 
СО ЗВЕЗДОЙ

ПРИСЛУГА
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ШЕСТЬ СТОЛИЧНЫХ ЗАГСОВ ЖДУТ БРАЧУЮЩИХСЯ.  Сегодня в восемь утра в шести загсах столицы начался 
электронный прием заявок на регистрацию брака. Желаем молодоженам долгих лет жизни, много детей и вечной 
любви! Будьте счастливы!  

ЗАВТРА В УТРЕННЕМ ВЫПУСКЕ ВМ
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ШЕСТЬ СТОЛИ
электронный прием з
любви! Будьте счастливы!  

ВВОДЯТСЯ 
НОВЫЕ ТАРИФЫ 
НА СВЕТ И ВОДУ

ЖКХ
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Сегодня стало извест-
но: столица создаст 

городской велопортал. Об 
этом сообщил глава Депар-
тамента информационных 
технологий Артем Ермола-
ев. На сайте с рабочим на-
званием velo.mos.ru будут 
представлены пункты про-
ката, карта велодорожек, 
парковки, а также анонсы 

экскурсий и пробегов. 
По словам Ермолаева, на 
сайте можно будет самому 
прокладывать маршруты 
и обсуждать дей-
ствия властей. 
К сентябрю 
в столице откроются три 
велодорожки, каждая 
протяженностью до 
10 километров. 

Портал для велосипедистов

Вечерняя Москва  19 и

экскурсий и пробегов. 
По словам Ермолаева, на 
сайте можно будет самому 
прокладывать маршруты 
и обсуждать дей-
ствия властей. 
К сентябрю 
в столице откроются три 
велодорожки, каждая 
протяженностью до 
10 километров. 

сипедистов

ПОМЫТЬ НОЧЬЮ В ГОРОДЕ 
АВТО? ДА ЛЕГКО!  

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ 
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

На часах 22.55. Улицы 
почти опустели — да-
же по Третьему транс-
портному кольцу  ма-

шины летят легко, только 
шины шуршат. В общем-то, 
можно и домой, но… Маши-
ну бы помыть! Все-таки два 
визита на дачу, до-
ждливая неделя, 
да еще... вороны. 
23.00 Отъезжаю от 
редакции, направ-
ляясь по Бутырке 
к Дмитровскому 
шоссе, на Руставе-
ли, на Огородный 
проезд… Мойки, безуслов-
но, присутствуют. Несмотря 
на позднее время, перед во-
ротами — очереди. Оно по-
нятно: вот уже второй день 
без дождя, народ уверовал 
в хорошую погоду и решил 
привести авто в порядок. 
23.25  Зазывная вывеска 
«Мойка. 24 часа» на улице 
Ботанический сад. Занят! 
Помывщики трудятся над 
чьим-то «Мицубиси Лан-
сер». Точнее, над чьей-то: 

Юлии Волковой, как и мне, 
похоже, не спится.
— Время ближе к полуно-
чи — единственная возмож-
ность помыть машину, что-
бы и тщательно, и без оче-
реди, — объясняет мне свой 
поздний визит Юля. — Я уже 
никуда не спешу, ребятам то-
же особо спешить некуда — 

мойка-то круглосуточная! 
Разве что вот вам немного 
подождать придется. 
Но вот в Юлином авто наве-
ден полный ажур: девушка 
подмазала губки и отправи-
лась по делам. Теперь и мне 
можно мыться! 
23.46 Молодые мойщики 
вытаскивают из салона ре-

зиновые коврики, обдают 
кузов сразу в две струи под 
давлением. Процесс зани-
мает менее четверти часа. 
Правда, остаются еще ков-
рики, да кто-то из мойщи-
ков заботливо протирает 
мне приборную панель. 
Спасибо, брат! Внутри уж я 
сам.

ПОГОДА

+17
НОЧЬ

+21
ДЕНЬ

Восход 4:44
Заход 22:17

Среда, 20 июня

ВАЛЮТА 
СЕГОДНЯ

32.13

40.82

 0.26
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Эпидемия гриппа и ОРВИ  
не началась, но Роспотреб-
надзор не дремлет! Поми-
мо традиционных средств,  
с болезнями будут воевать 
эпидемическим и вирусо-
логическим мониторин-
гом. По словам Геннадия 
Онищенко, вирусы цирку-
лируют всегда, поэтому 
нужно быть наготове. 

ФАКТ

Вчера. 23.30 Юлия Волкова и ее «Мицубиси Лансер» довольны 

Каша «Дружба», катамараны, 
поиск Атлантиды

Детский лагерь, уют-
но расположившийся 

в подмосковном Пушкине, 
встретил нас бодрой утрен-
ней зарядкой. Ровно в 8.15 
на спортивную площадку 
высыпали бодрые детки: 
пятнадцать минут ритмич-
ной музыки, затем чистить 
зубки, и — в столовую. На 
обязательном для лагеря 
стенде «истина дня» гласит: 
«Не держи в себе зла!» В сто-
ловой витали ароматы све-
жей выпечки и молочной 
каши. Меню сегодняшнего 
завтрака в детском лагере: 
каша «Дружба», сосиски 
с зеленым горошком, бу-
лочки и чай. «Здравствуй-
те!» — нестройным хором 
приветствовали нас дети. 

За каждым столом  по де-
сять детей с аппетитом ели 
завтрак. Спрашиваю, вкус-
но кормят? «Вкусно, —улы-
бается десятилетняя Ната-
ша, — я тут уже второй раз, 
и еще в следующем году 
приеду». «У нас дети сами 
заказывают, что хотят ку-
шать завтра, — рассказыва-
ет Андрей Бобылев, руково-
дитель лагеря, — потому 
что не всем нравится, на-
пример, манная каша». По-
степенно около нас сгруди-
лось добрых пол-лагеря — 
а в лагере больше ста детей. 
В лагере — хорошая коман-
да педагогов, которые 
с детьми занимаются. Даже 
журналистский кружок со 
своим филологом. 
После сытного завтрака — 
игры. Построились по от-
рядам — и айда кто на пляж, 
кто на великах кататься. 
Здесь каждый ребенок вы-
бирает, что по душе и воз-
расту. В каждом уголке ска-
меечки и беседки, навесы от 
дождя. «Оставайтесь, а то вы 
такая худая и бледная!» — 
сказали мне на прощание 
дети. И впрямь, может, 
остаться? Красота — и кор-
мят вкусно, и развлекают, 
и дискотеки устраивают. 
Вот он, настоящий рай! 
ЕЛЕНА ПУГАЧЕВА
elena.pugacheva@vmdaily.ru

ПАВИЛЬОНЫ УМЕНЬШАТ ДЕФИЦИТ МАГАЗИНОВ 
ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

 ■ БОРИС АГАФОНОВ
 ■ boris.agafonov@vmdaily.ru

Павильоны по продаже 
продуктов питания 
будут строить в спаль-
ных районах Москвы. 

Об этом заявил вчера заме-
ститель руководителя Де-
партамента торговли и услуг 
столицы НИКИТА КУЗНЕЦОВ.
Основной проблемой для 
строительства малофор-
матных магазинов является 
уже сложившаяся городская 
застройка, не позволяющая 
размещать продовольствен-
ные магазины на первых 
этажах жилых домов, а также 
длительные согласования, 
необходимые для строитель-
ства капитальных объектов. 
Реальным решением про-
блемы могло бы стать стро-
ительство некапитальных 

павильонов со специализа-
цией «продовольственные 
товары». При этом право на 
размещение таких объек-
тов будет разыгрываться на 
аукционах. Возводиться па-

вильоны будут по типовым 
проектам, которые не требу-
ют дополнительных согласо-
ваний и могут по ускоренной 
схеме подключаться к элек-
трическим сетям. 

Новые павильоны будут го-
раздо вместительнее — до 
150 «квадратов».
При этом в условиях аукци-
онов будет пункт о том, что 
специализацией такого па-
вильона может быть только 
торговля продовльственны-
ми товарами. Зато разреше-
ние на торговлю будет вы-
даваться сразу на срок более 
трех лет. Как уточнила «ВМ» 
в пресс-службе ведомства, 
первые павильоны начнут 
работать уже в этом году, 
и в первую очередь в спаль-
ных районах, там, где обе-
спеченность торговыми пло-
щадями в 2–2,5 раза меньше 
федерального норматива 
в 709 квадратных метров 
на одну тысячу жителей: 
Бескудниково, Капотня, Се-
верное Тушино, Ростокино 
и других.

Жители столицы уже не представляют своей жизни 
без магазинов шаговой доступности

Маленькая Машенька  
по дому не скучает

ПОЛНЫЙ 
РАЗГОВОР 
ДМИТРИЯ 
И ЮЛИИ

▶ VMDAILY.RU
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ЦИФРА

миллионов тонн — суммар-
ный вес жителей Земли, го-
ворят эксперты Лондонской 
школы гигиены. Кто говорит  
об ожирении? Вес среднего 
человека — 62 килограмма.

287

 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ simmsimm67@gmail.com

Сегодня в Юго-Запад-
ном округе (ЮЗАО) 
завершилась масштаб-
ная укладка рулонного 

газона на проспекте 60-ле-
тия Октября. Бравые ребя-
та в спецовках сноровисто 
разворачивали, уклады-
вали и подрезали будущее 
травяное покрытие разде-
лительного островка между 
встречными направлениями 
движения, и теперь осталось 
только полить новый газон. 
А накануне корреспонден-
ты «Вечерки» понаблюдали 
за тонкостями этой работы. 
Газонное пространство на 
глаз можно было 
разделить на две 
части: еще земля-
нисто-серое и уже 
ярко-зеленое. 
— Ровнее, ровнее 
подрезай! — слы-
шится на другой 

стороне проезжей части ко-
манда бригадира. Ровные 
квадраты дерна покрывают 
пространство между бор-
дюрами. Сейчас в Москве во 
многих местах газоны «ре-
монтируют». Дело в том, что 
время от времени газонную 
почву настолько «отравляют» 
вредные вещества, содержа-
щиеся в автомобильных вы-
хлопах, что на такой земле 
сорняки не растут. Поэтому 
раз в несколько лет плодо-
родный слой снимают вглубь 
сантиметров на 20–30 и за-
сыпают новый. А в этом году, 
как сообщили сегодня кор-
респонденту «ВМ» в Депар-
таменте жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-

стройства, газоны 
еще и занижают, 
делая их уровень 
ниже бордюрного 
камня, чтобы пло-
дородный слой не 
вымывался дож-
дями на дороги. 

— Укладка газонов на про-
спекте 60-летия Октября — 
программа, которую реали-
зует префектура ЮЗАО, — 
рассказала корреспонденту 
«ВМ» пресс-секретарь пре-
фектуры ЕЛЕНА НИКИФО
РОВА. — Обычный газон 
заменят на рулонный на 
площади в несколько тысяч 
квадратных метров.

НАСТУПИЛ СЕЗОН 
ЗАМЕНЫ ГАЗОНОВ 
И ЯДОВИТОЙ ЗЕМЛИ

Вчера, 17.40 Пересечение улицы Вавилова и проспекта 
60-летия Октября

Вчера министр куль-
туры России Влади-

мир Мединский призвал 
НТВ снять с эфира 22 ию-
ня фильм «Служу Совет-
скому Союзу», 
который рас-
сказывает 
о судьбе лагеря с заклю-
ченными во время напа-
дения гитлеровцев в июне 

1941-го. Узники дают от-
пор фашистам, однако 
вернувшиеся чекисты 
всех расстреливают. «По-
лагаю неуместной демон-

страцию бо-
лее чем спор-
ного фильма 

в День памяти и скор-
би», — говорится в пись-
ме министра.

Минкульт против показа

Сегодня прошел ак-
терский показ перво-

го курса в театральном 
колледже им. Л. Филатова. 
Здесь учат детей и под-
ростков актерскому ма-
стерству начиная с младых 
ногтей и доводят до выпу-
ска, до диплома о среднем 

профессиональном обра-
зовании. «Когда я стану 
кошкой…» — поет со сце-
ны девушка, но мечтает, 
безусловно, о другом — 
стать настоящей актрисой 
и выходить на театраль-
ные подмостки. Что ж, 
первый выход состоялся. 

Экзамен по актерскому 
мастерству сдан на «отлично»

Он спас людей. 
И лишился 
машины  

Вчера на Русаковской 
набережной, пробив 

ограждение, в Яузу упал ав-
томобиль, в котором нахо-
дились два человека. Несча-
стье случилось примерно 
в 14.00 на пересечении 1-го 
Матросского переулка с на-
бережной. По невыявлен-
ным причинам автомобиль 
Volvo налетел на бордюр-
ный камень и, пробив чу-
гунное ограждение, «уле-
тел» в реку.  
Проезжавший мимо житель 
Московской области увидел 
ДТП и остановился.
—  Автомобиль он не за-
пер, — рассказала «Вечерке» 
пресс-секретарь УВД ВАО 
ТАТЬЯНА ПЕТРОВА. —  Муж-
чина бросился в Яузу, де-
вушку-пассажирку он спас, 
а вот мужчину, увы,  спасти 
не удалось. Собственно 
суматохой, царившей в тот 
час на набережной , и вос-
пользовались злодеи. Как 
только мужчина обнаружил 
исчезновение машины,  сра-
зу же обратился к работни-
кам полиции. Немедленно 
был введен план «перехват». 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «угон». 
Хочется верить, что право-
охранительным органам 
удастся быстро найти маши-
ну и злодеев. 

ПОЧЕМУ 
ГАЗОН 

В РУЛОНАХ 
ЛУЧШЕ 

▶ VMDAILY.RU

ДИЛЕММА

КСТАТИ

Сегодня утром, еще до начала 
заседания правительства Мо-
сквы, мэр Сергей Собянин по-
бывал на пересечении улицы 
Дмитрия Ульянова и проспек-
та 60-летия Октября, чтобы 
лично проконтролировать ра-
боту коммунальщиков, зани-
мающихся понижением газо-
нов ниже уровня бордюрного 
камня. На эти цели из город-
ского бюджета выделено 
1,8 миллиарда рублей.

ВОДИТЕЛИ НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ, 
ДАЖЕ БУДУЩИХ БОЛЬШИХ ШТРАФОВ

 ■ СЕРГЕЙ САМОШИН
 ■ sergey.samoshin@vmdaily.ru

C 1 июля вступают в си-
лу изменения в Кодекс 
об административных 
правонарушениях, ка-

сающихся Правил дорожно-
го движения. Причем в Мо-
скве штрафы за нарушение 
правил остановки и стоянки 
увеличиваются в 10 раз. 
Так, теперь если водитель  
оставил свое авто на пеше-
ходном переходе или ближе 
пяти метров перед ним, ли-
бо оставил его на остановке 
транспортных средств или 
ближе 15 метров от нее, ему 
грозит штраф в 3000 рублей 
вместо нынешних действу-
ющих 300. 
Согласитесь, очень большая 
разница. К тому же ваше ав-
то задержат и увезут. 

Наш корреспондент про-
шелся по Гагаринскому 
переулку в сторону Гого-
левского бульвара. И, даже 

не очень внимательно при-
глядываясь, обнаружил, что 
уже в 10 часов утра припар-
коваться здесь невозможно. 
Даже на тротуарах. Все води-
тели-нарушители, опрошен-
ные корреспондентом «ВМ» 
в районе «золотой мили», не 
отличались словоохотливо-
стью. Один из них, водитель 
«Тойоты», все-таки снизо-
шел до разговора.
— За движение по выделен-
ной полосе, может, и надо 
штрафовать, но в центре по-
смотрите — где парковать-
ся? — сказал он. 
А в самом начале Пречи-
стенки, у станции метро 
«Кропоткинская», включив 
огни стоп-сигнала, уже це-
лый час стояла вазовская 
«пятерка». В аккурат за пять 
метров до автобусной оста-
новки. 

Сегодня 09.45 Улица 
Пречистенка. Менеджер 
Алексей не готов 
парковаться по правилам
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МОЯ ПОБЕДА  ЭТО 
НЕ МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 ■ НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА 
 ■ natalia.rogozhina@vmdaily.ru

Позавчера в музее-за-
поведнике Царицы-
но состоялось ралли 
ретро-автомобилей. 

Вы знаете,  что это за лю-
ди — коллекционеры ра-
ритетных авто?  С одним 
из них —  Виктором Шма-
ковым — я была давно зна-
кома заочно. Но одно дело 
безликая телефонная бесе-
да. И совершенно иное — 
дефиле ретроавтомобилей 
в «Царицыно».  
12.00. Мы столкнулись с Вик-
тором лицом к лицу около 
его «Победы» 1950 года вы-
пуска. Это не экспонат, с ко-
торого сдувают пылинки 
и не позволяют даже жене 
облокачиваться. Рабочая 
лошадка в отменном состо-
янии.  Ведь не только на по-
добные выставочные выезды 
Виктор готовит свою «Побе-
ду»: частенько катается всей 
семьей по родному городу.  
— Машину в наследство по-
лучил? — у меня 
вырывается есте-
ственный вопрос.  
—  Ту т  в с е  п о -
другому вышло. 
Однажды мы ре-
шили с товарища-
ми сделать другу 
подарок,  — расска-
зывает Виктор, —  
автомобиль того же года 
рождения, что и он. Долго ис-
кали. Старичок-пенсионер, 
когда гараж открывал,  все 
петли скрипели от старости. 
Да и машину сложно было 
назвать транспортным сред-
ством. Откровенный метал-
лолом на четырех колесах. 

— Долго реставрировали?
— Не то слово.  И так я к ней 
прикипел, что не смог рас-
статься. 
Виктор задумчиво смотрит 

на «Победу» цве-
та подтаявшего 
крем-брюле:
— Эта машина — 
одна из лучших 
отреставрирован-
ных «Побед». У нее 
почти все детали 
о р и г и н а л ь н ы е , 
кроме разве что 

бачка омывателя. 
Мое удивление немедленно 
отразилось на лице: неуже-
ли это так важно, двигатель 
какого года стоит у машины 
внутри?  
Виктор привычно вздох-
нул — ну что возьмешь 
с женщины. 

— Есть владельцы, кото-
рые от ретроавто только 
кузов оставляют, — терпе-
ливо начал разъяснять он. 
И получается, что снаружи 
старинный кузов, а внутри 
современный движок от 
«Мерседеса». Получается ре-
пликар. И к таким машинам  
я отношусь отрицательно. 
Старинные авто — это такая 
же ценность, как старинная 
книга или картина, по нему 
можно проследить развитие 
технической мысли в обла-
сти автомобилестроения. 
Эти авто — потен-
циальные экспо-
наты Политехни-
ческого музея.
12.30. Я прики-
нула на глаз ок 
свежесть салона 
машины, блеск 

металлических деталей. 
Да, содержать 62-летнюю 
игрушку не просто. Значит, 
любовь, страсть? 
— Жена не ревнует к «Побе-
де», наверное, твоей средой 
обитания давно стал гараж?
Виктор  улыбнулся:
— Конфетно-букетный пе-
риод у меня с машиной дав-
но в прошлом. Теперь она 
нашей семье — испытанный 
друг, товарищ. А возимся мы 
с ней всей семьей. «Побе-
да» — всеобщая любимица. 
12.55. Беззвучно открылась 

задняя дверца. Из 
салона выплыла 
жена — краса-
вица-блондинка 
в красном платье. 
Пора стартовать. 
Тихонько заурчал 
стартер. 

В финальном маршруте Малого круга с высотой препят-
ствий 140 сантиметров на призы МОСОБЛБАНКа в не-
легкой борьбе победа досталась литовскому спортсмену. 
Призовой фонд соревнований составил 114 500 евро.

Столица провела один из самых 
престижных и значимых турниров 
российского летнего сезона 
по конкуру «Виват, Россия!»

ЕЛЕНА ВАЕНГА УХОДИТ 
В ДЕКРЕТ

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ dunaevavecherka@gmail.com

Елена Ваенга на своем 
концерте в Казани зая-
вила, что это ее по-
следнее высту-

пление в ближайшие 
полгода-год. Ни для 
кого не секрет, что 
известная певица 
ждет ребенка. 
До родов оста-
л о с ь  в с е г о 
пара меся-
цев, и Елена 
решила себя 
п о б е р е ч ь . 
После рож-
дения малыша 
она намерена 
насладиться ра-
достью мате-
ринства и по-
сидеть дома. 

Елена считает, что самым 
большим достижением в ее 
жизни будет то, что она вы-
растит и воспитает своего 
ребенка хорошим челове-

ком. Тем не менее поклон-
ники Ваенги уверены: 
долго в декрете певица 
сидеть не сможет. Она 
всегда вела активный 
образ жизни. Кроме вы-

ступлений, певица 
посещала детские 

дома, участво-
вала во многих 
акциях. 

Ваенга 
намерена 
в ближай-
шие пол-
года зани-
маться толь-
ко своим 
малышом

12.15. Музей-заповедник «Царицыно». Виктор Шмаков и его верная «Победа»  
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ГДЕ ВИКТОР 
НАХОДИТ 

РЕТРОДЕТАЛИ

▶ VMDAILY.RU

РЕТРО

Накануне вечером 
Михаил Шац и Ксе-

ния Собчак вручали пре-
мию «Серебряная кало-
ша», которую присуждает 
радио «Серебряный 
дождь» за самые сомни-
тельные достижения. По-
бедители — лидер ЛДПР 

Владимир Жириновский 
в номинации «Ход ослом, 
или Имитация агитации», 
а также депутат Виталий 
Милонов за «призыв от-
менить гомосексуализм 
до 2015 года». «Калошу» 
получил и политолог 
Сергей Кургинян. 

Жириновский и Кургинян 
получили по «Калоше»
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С завтрашнего дня 
Сергей Собянин ухо-

дит в отпуск на неделю. Во 
время его отсутствия ис-

полнять обязанности 
мэра бу-
дет зам 
мэра 

Петр Бирюков.
А сегодня, как и 
обычно по втор-

никам, Сергей Собянин  
открыл заседание прави-
тельства Москвы. Первой 
темой заседания стало 
обсуждение субботнего 
пожара в издательстве 
«Мир». Мэр  предложил 
выделить помощь в разме-
ре пяти миллионов рублей 
семье погибшего пожар-
ного Артема Обломова.

Родным пожарного помогут
С 
С

дит в от
время

полн

П

Родн

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЦИФРА

нарушение выявили спе-
циалисты Управления над-
зора за уникальными зда-
ниями и сооружениями, 
проведя всего лишь 10 про-
верок. 

71
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НАТАША КОРОЛЕВА ВЕСЕЛО 
РАЗДАВАЛА НАГРАДЫ 

 ■ СВЕТЛАНА МОЖАЕВА
 ■ svetlana.mozhaeva@vmdaily.ru

Вчера в отеле на Но-
винском бульваре на-
градили самых стиль-
ных персон. Премии 

Fashion People Awards вручи-
ли певицам Алсу, Ёлке, Жан-
не Фриске, Аните Цой, теле-
ведущим Андрею Малахову, 
Александру Рогову. 
— Я бы дал главную пре-
мию, как модному персона-
жу, Жанне Фриске. Потому 
что в повседневной жизни 
стильно одевается, старает-
ся выглядеть для публики и 
не разочаровать слушателя. 
Хотел бы, чтобы все девуш-
ки так выглядели, — сказал 
перед началом церемонии 
корреспонденту «ВМ» лауре-
ат премии, стилист Влад Ли-
совец. — Как в воду глядел: 
Жанна  стала фавориткой!

ИЗ ПРОШЛОГО 
МОСКОВСКОГО 
ЗООЛОГИЧЕСКОГО САДА 

В Московском зоологи-
ческом саду десятки 
лет жил до самой сво-
ей смерти Мамлик, 

величайший слон в Европе, 
привезенный из Индии. 
Это было огромное 
существо добрей-
шего нрава, люби-
мец москвичей. У 
его логовища стоял 
сторож — его друг, 
который торговал 
булками, и публика 
их покупала и сова-
ла в хобот. Помню 
курьез.
Среди публики, кор-
мившей Мамлика, 
был мальчик лет восьми, 
который, сняв свою соло-
менную шляпенку, начал со-
вать ее слону в хобот, где она 

в миг исчезла. Публика захо-
хотала, мальчик в слезы:
— Дяденька, отдай, мама 
ругаться будет… — рыдая 
обращался он к слону.
Милый был слон! (...) 
Но раз Мамлик сорвался и 
вышел в задние ворота зоо-
сада. Мирно подошел слон к 
заставе, остановился около 
полицейской будки, откуда 
выскочил городовой. Бро-

сился к великану, 
«делающему непо-
рядок». 
Ударил ли он шаш-
кой слона или толь-
ко замахнулся, но 
Мамлик остервенел 
и бросился за горо-
довым, исчезнув-
шим в двери будки. 
Слон разносил буд-
ку; ревела востор-
женная толпа, в ра-

дости, что полиция ничего 
сделать не может.
Владимир Гиляровский
«Вечерка», март 1924 года Сама Наташа фэшн-персоной себя не считает 

К 90ЛЕТИЮ 
ВЕЧЕРКИ

90 ЛУЧШИХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

ЦИФРА

тысяч 888 домов, которые 
были отключены от горячей 
воды для проведения про-
филактических работ и теку-
щего ремонта, вчера уже по-
лучили тепло.

8

Дорогие друзья! Под этой ру-
брикой мы будем публиковать 
лучшие материалы, которые 
проходили в «Вечерке» за го-
ды ее существования.
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Завтра по всему миру 
защищают слонов. 

Сострадательные гражда-
не всех стран выйдут на 
улицы с призывами дать 
животным амнистию и 
выпустить их из цепких 
прутьев зоопарка. Накану-
не мероприятия корре-
спондент «Вечерней Мо-
сквы» отправился в мо-

сковский слоновник. Ле-
лея тайную мечту, вдруг 
работники зоопарка раз-
решат покататься на се-
ром гиганте. 
Хотелось  бы, 
конечно, пере-
говорить с животным о его 
житье-бытье. Ностальги-
рует ли по родителям? 
И ждет ли Юрьева дня? 

Разговор со столичным слоном
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го 
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Жители центра горо-
да серьезно подошли 

к обсуждению адресного 
списка для строительства 
119 паркингов, который 
был подготовлен властя-
ми Москвы. По состоянию 
на 19 июня из подобран-
ных 30 участков жители 
одобрили строительство 
только по восьми адресам. 

Отказы связаны с опасе-
ниями за состояние при-
легающих домов, а также 
с плотной застройкой. 
Префект округа Сергей 
Байдаков сказал «ВМ», что 
мнение жителей — реша-
ющий аргумент, до конца 
лета все варианты будут 
обсуждены, а пожелания 
жителей учтены.

Где быть гаражу, укажут люди
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Систему социальных 
магазинов нужно ре-

формировать — выделять 
деньги только «целевым 
группам» на конкретные 
продукты. Об этом заявил 
вчера заместитель руково-
дителя Департамента тор-
говли и услуг столицы Дми-

трий Краснов. 
Также необходимо упо-
рядочить схему созда-
ния продуктовых 
запасов на складах. 
Изменения в систе-
му продовольственной 
безопасности внесут 
уже до конца года. 

6  В ГОРОДЕ И СТРАНЕ

В Центре появятся 
новые станции ме-

тро — «Волхонка», «Суво-
ровская», заявил вчера 
заммэра Марат Хуснул-
лин. О месте новых стан-
ций сообщат через полго-
да, когда просчитают их 
пользу. Кстати, возможно, 

что планировка метро  бу-
дет дополнена еще двумя 
станциями — «Минской 
улицей» на пересечении 
одноименной улицы и Ки-
евского направления же-
лезной дороги, и «Россий-
ской», в районе Новоар-
батского моста.

Деньги на продукты дадут 
только нуждающимся

 ■ ОЛЕГ ГОВОРОВ
 ■ oleg.govorov@vmdaily.ru

После ухода из футболь-
ной сборной Дика 
Адвоката  само собой 
возникает вопрос: кто 

сменит голландца на посту 
главного тренера? Журна-
лист «ВМ» связался с почет-
ным президентом РФС Вя-
чеславом Колосковым.
Колосков долгие годы руко-
водил отечественным фут-
болом, поэтому его мнение 
выглядит весомым.  
— Надо собирать новую ко-
манду. Это стало очевидным 
для всех, для меня  тоже. Ко-
манда у нас самая возраст-
ная, — сказал Вячеслав Ива-
нович, — но омолаживать 
ее надо не искусственно, 
а за счет тех футболи-
стов, у которых есть за-
датки. Те же Кокорин, 
Дзагоев, Денисов. 
А  н ы н е ш н я я 
команда уста-
рела не только 
в возрастном, 
но и в мораль-
ном плане. Те, 
кто сегодня 
играет в ко-
манде, по су-
ти всего уже 
достигли. 
Вы руководили 
футболом и хок-

кеем одновременно.  Эти люди 
по менталитету отличаются ?
Считаю, что, да.  Я вот вспом-
нил, о чем говорили после 
победы на чемпионате мира 
наши суперзвезды-хоккеи-
сты: Малкин, Овечкин, Да-
цюк. О том, что они бились 
не только за себя, но за стра-
ну, за болельщиков.
А что говорят футболисты? 
Зырянов — «я никому ниче-
го не должен», Аршавин — 
«это ваши проблемы». Но 
футболисты не могут быть 
неприкасаемыми. Как и тре-
неры. Игроков надо вернуть 
на землю. И искать тренера.
Кто им должен стать?
Это вопрос не ко мне, а к ру-
ководителям нашего фут-
бола. Квалификация Хид-

динка или Адвоката не 
вызывает сомнений. Но 
мы должны понимать: то, 

чего добился Хиддинк,  
было случайностью. 

Кого звать? Моу-
ринью? Но ему 
тоже надо вре-
мя, чтобы осво-
иться. Поэтому 
ставку нужно 
делать на свое-
го специалиста. 
С ч и т а ю ,  ч т о 
в приглашении 
иностранца ми-
нусов больше, 
чем плюсов. 

ЦИТАТА

Запах от завода 
по переработке нефти 
(в Капотне. — Прим. ред.) 
исчезнет уже к октябрю. 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 

ПАРУСНЫЙ СПОРТ
«Войковская» 

Ленинградское шоссе, 25а
ЦСК ВМФ имени адмирала 
Горшкова 
19 июня 

10:00

Международная юношеская 
регата «Сладкая регата»

СТРИТБОЛ
«Речной вокзал»

Ул. Лобненская, вл. 13
Стадион «Молния»
20 июня

11:00

Турнир по стритболу среди детей 
14–15, 16–17 и старше 18 лет

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
«Сокольники»

Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1
ПКиО «Сокольники»
19 июня

10:00

Соревнования по легкоатлети-
ческому кроссу и спортивной 
ходьбе «Здоровое поколение»

РОЛЛЕРКЕЙ
«Улица Подбельского»

Открытое шоссе, 6, корп. 2
Спортплощадка
19 июня

17:00

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

РЕГБИ
«Юго-Западная»

Мичуринский пр-т, 
Олимпийская деревня, 2
СК «Олимпийская 
деревня 80»
20 июня

18:00

Турнир по регби среди детских 
команд

СЕВЕРОВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ 

СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

«Бабушкинская»
Олонецкий пр-д, 5
ФОК «Яуза»
19 июня

16:00

10-й Суперкубок префекта 
СВАО по спортивному ориенти-
рованию.

ВЯЧЕСЛАВ КОЛОСКОВ: 
ИГРОКОВ  НАДО ВЕРНУТЬ 
НА ЗЕМЛЮ

Физкультура

Новые станции метро появятся 
внутри кольца
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 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Новые тарифы ЖКХ 
в с тупят в силу с  1 
июля. Холодная вода 
подорожает до 25,61 

рубля за кубометр, до 89,68 
рубля поднимется цена на 
кубометр горячей воды в до-
мах, которые обслужива-
ются «Мосэнэрго» и «МТК» 
(в домах с обслуживанием 
«МОЭК» цены поднимутся 
до 111 рублей 44 копеек за 
кубометр).
С 16 рублей 65 копеек до 
18,20 рубля поднимутся це-
ны за водоотведение.
Вырастут цены и на газ — 
в квартирах с газовой плитой 
и централизованным горя-
чим водоснабжением новая 
цена составит 39,01 рубля 
с человека. При наличии 
в квартире газовой плиты 
и газового водонагревателя 
(но без централизованного 
горячего водоснабжения) 
цены поднимутся до 
97,76 рубля. В квар-
тирах с газовыми 
плитами, но без цен-
трализованного го-
рячего водоснабже-
ния и газового водо-
нагревателя с чело-
века будут брать по 
48,88 рубля. В домах 
с отоплением от газовых на-
гревателей предусматрива-
ется рост цен до 25,61 рубля.

Касательно роста цен на 
электроэнергию. В квар-
тирах с газовыми плитами 
4,02 рубля за киловатт-час 

составят цены по 
одноставочному та-
рифу, 4,03 руб ля — 
по двухставочному 
и трехставочному 
тарифам. Для квар-
тир с электроплита-
ми — до 2,81 рубля 
составят цены по 
од н о с т а в о ч н о м у 

тарифу. По двух- и трехста-
вочным — до 2,82 рубля за 
киловатт-час. 

Меняются цены и за ремонт 
с содержанием жилых по-
мещений: жители домов со 
всеми удобствами заплатят 
13,50 рубля за квадратный 
метр.
Тарифы на ЖКХ увеличатся 
дважды — 1 июля и 1 сен-
тября. Так, осенью горячая 
вода подорожает еще на 4%, 
холодная — на 4,5%, за водо-
отведение плата вырастет 
на 4,3%.
Количество семей, получа-
ющих субсидии на оплату 
ЖКХ, в этом году вырастет 
до 590 тысяч.

ТАРИФЫ НА ВОДУ 
И ГАЗ ПОВЫСЯТСЯ

Многим москвичам весть о повы-
шении тарифов ЖКХ испортила на-
строение

по-
а-

ой

СОЦПАКЕТ

ВСЕ О НОВЫХ 
ТАРИФАХ
НА НАШЕМ 
САЙТЕ

▶ VMDAILY.RU

ЖКХ

КОГО ПРОЧАТ В ТРЕНЕРЫ СБОРНОЙ РОССИИ, ПОДРОБНЕЕ  
НА САЙТЕ WWW.VMDAILY.RU И В УТРЕННЕМ НОМЕРЕ ЗА 20 ИЮНЯ

П
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Сегодня артистка Те-
атра сатиры Наталья 

Селезнева отмечает день 
рождения. Мы с утра по-
звонили  Наталье Игорев-
не, чтобы поздравить ее, 
пожелать здоровья, 
семейного благополу-
чия и новых ролей — 

таких же запоминающих-
ся, как ее работы в люби-
мых миллионами зрите-
лей фильмах «Операция 
«Ы» и другие 
приключения 
Шурика», 
«Иван Васильевич меняет 
профессию».

Наталья Селезнева отмечает 
день рождения

Аэропорты столицы соединит железная дорога,
которую предпологается проложить по эстакаде

Сериал «Интерны» останется 
без Кристины Асмус?
СЛУХ Говорят, что актриса 
Кристина Асмус уходит из се-
риала «Интерны». То ли ей 
предложили роль в другом 
телесериале, то ли она бере-
менна.
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не так.
24-летняя исполнитель-
ница роли Вари Черноус в 
сериале «Интерны», став-
шая любимицей зрителей, 

останется в сериале и будет 
сниматься в третьем сезоне 
комедийного телефильма.
Сама Кристина очень удив-
лена появившейся в ряде 
СМИ информации:
— Я даже не знаю, откуда 
журналисты это взяли! — 
недоумевает актриса. — 
Сейчас снимается третий 
сезон сериала, я принимаю 
в нем участие, как и раньше. 
Что будет дальше — сказать 
не могу, ведь пока неизвест-
но, будут ли четвертый и 
последующие сезоны теле-
фильма.
В данный момент Кристина 
отмечает окончание Теа-
трального училища имени 
Щепкина, о чем написала в 
своем Твиттере. Актриса по-
лучила диплом и принимает 
поздравления от мамы и по-
клонников.
НАТАЛЬЯ РОГОЖИНА
natalia.rogozhina@vmdaily.ru

СЛУХ Говорят, очень скоро все 
московские аэропорты соеди-
нят специально построенной 
автодорогой. Подтвердите, по-
жалуйста, информацию!  
Николай
НА САМОМ ДЕЛЕ Это не совсем 
так. 
Как нам сообщили в Ко-
митете города Москвы по 
обеспечению реализации 
инвестиционных проектов 
в строительстве и контролю 
в области долевого строи-

тельства, власти столицы 
действительно намерены 
объединить все московские 
аэропорты особой дорогой, 
но не автомобильной, а же-
лезнодорожной. Причем 
проложена будет дорога 
по эстакаде длиной около 
80 километров. Ориенти-
ровочная стоимость эста-
кады — 6 миллиардов дол-
ларов. Сначала скоростная 
железная дорога соединит 
аэропорты «Внуково» и «До-

модедово», а к 2025 году до-
тянется и до аэропорта «Ше-
реметьево». Кстати, часть  
этой железнодорожной 
магистрали, скорее всего, 
пройдет по Малому кольцу 
Московской окружной же-
лезной дороги  — это крат-
чайший путь. Ну а на Малом 
кольце, судя по всему, дви-
жение откроется совсем 
скоро — в 2016 году.
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
dmitry.semenov@vmdaily.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ На правах рекламы

«Пушкинская»
☎ 933-35-72

ПУНКТ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570403 
ДОБ. 132  
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА, 
БОРИСОВА МАРИЯ

»
Й

Изменится ли плата за квартиру 
или останется прежней
СЛУХ Слышала, что квартплата 
скоро вырастет на 15 процентов, 
и это не считая роста тарифов 
ЖКХ с 1 июля. Правда ли это?
Валентина Степановна 
Петракова, Москва
НА САМОМ ДЕЛЕ Это еще не 
точно, но вероятность роста 
квартплаты очень высока. 
В Госдуме ко второму чтению 
готовится законопроект, со-
гласно которому россияне 
сами будут оплачивать капи-

тальный ремонт многоквар-
тирных домов, в которых они 
живут. У государства на это 
средств больше нет. 
Если такой закон будет при-
нят, то с 2013 года по этой 
причине коммунальные 
платежи вырастут на 10–15 
процентов. 
ЖАННАТ ИДРИСОВА
z.idrisova@vmdaily.ru 

ПОДРОБНОСТИ  ➔ СТР. 6

Если до вас дошел слух, интересный 
для москвичей и гостей столицы, 
но он вызывает у вас сомнение, пришлите 
его нам, в «Вечернюю Москву». Проверка 
будет оперативной и исчерпывающей — 
e-mail: edit@vmdaily.ru

ВЕЧЕРКА 
ПРОВЕРИТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И
ТА
Р
ТА
СС

И
ТА
Р
ТА
СС

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

ЦИФРА

тысячи российских тури-
стов посетили курорты 
Египта с начала этого года. 
Это в два раза больше по 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года. 

404,8 В последнее время 
все упорнее ходят 

слухи о беременности 
экс-солистки группы 
«Блестящие» Анны Семе-
нович. Корреспонденты 
«Вечерки» решили удо-
стовериться, имеют ли 
они под собой основание, 
и сегодня утром позвони-

ли Анне. «В мои планы де-
ти пока не входят, — зая-
вила нам она. — Я по-
прежнему намерена зани-
маться карьерой, и моего 
любимого мужчину это 
вполне устраивает. А де-
ти... Знаете, всему свое 
время. А меня оно пока не 
поджимает».

Семенович занята карьерой

И
ТА
Р
ТА
СС

дом прошлого года. 



Вечерняя Москва  19 июня 2012 № 55 (25981)  vmdaily.ru  8  ЗВЕЗДОЧИСТЫ

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ dunaevavecherka@gmil.com

Недавно разгорелся 
скандал в семье рыже-
го Иванушки Андрея 
Григорьева-Аполло-

нова. Из его дома внезапно  
стали пропадать деньги, 
продукты и даже туалетная 
бумага. Артист установил 
видеокамеру в своем доме, 
и оказалось, что его милая, 
добрая помощница по хо-
зяйству ворует вещи звезды.  
Певец написал заявление 
в полицию.  Но есть домра-
ботницы, которым  артисты 
доверяют свои самые боль-
шие тайны. Мы составили 
рейтинг звездной прислуги.

САМАЯ 
ОДИНОКАЯ 
Список звездных домра-
ботниц возглавляет Люся 
Дороднова.  Она верой и  
правдой служила Алле Пуга-
чевой  около 30 лет. Сейчас 
она продолжает помогать 
по хозяйству экс-супругу 
Примадонны — Филиппу 
Киркорову. Люся давно 
своя в звездной тусовке. 
Она завсегдатай теле-
программ, издательства 
наперебой уговаривают 
ее написать книгу о своей 
жизни. Пока Люся думает. 

Хотя писать о личной жиз-
ни ей нечего. Она в отличие 
от своей любвеобильной 
хозяйки ни разу не была за-
мужем.

САМАЯ 
ЗНАМЕНИТАЯ 
Домработница Лолиты Та-
тьяна Устинова устроилась 
к певице по знакомству. До 
этого, признается Татьяна, 
ей пришлось сменить не-
мало профессий, и даже 
попробовать себя в роли 
секретаря Владимира Жи-
риновского. Лолите Татья-
на понравилась неслучай-
но: она была очень похожа 
внешне на звезду. Миляв-
ская еще пошутила: ну, бу-

дешь меня подменять на 
любовном ложе! Татьяна 
лишь грустно улыбнулась, 
у нее за плечами были не-
удачный брак и трое ма-
леньких детей, которых 
ей приходилось растить 
самой. А тут кроме по-
мощи по хозяйству под-
вернулась еще одна рабо-

тенка. Аркадий Укупник, 
увидев симпатичную до-
мработницу, предложил 
Татьяне сняться в рекламе 

порошка. Лолита была не 
против. Так Татьяна и сама 
стала звездой. Но внезапно 
Лолита уволила свою до-

мработницу. Сама певица 
уверяла, что никаких кон-
фликтов у них не было, 
просто Таня нашла себе 
мужа и необходимость 
в работе у нее отпала. 

САМАЯ 
ПРЕДАННАЯ
Анна Кукина прожила в до-
ме Татьяны Пельтцер около 
20 лет и  до последних дней 
актрисы находилась рядом 
с ней. «Я знала все ее тай-
ны, потому что Татьяна 
Ивановна была человеком 
открытым, — рассказывает 
Анна Александровна, — она 
каждое утро делала гимна-
стику на специальном ков-
рике. Любила преферанс. 
У нас гости собирались, ак-
теры всякие, я им чай, кофе 
носила. А потом приезжал 
сюда, в Москву, бывший 
муж Татьяны Ивановны 
немец Ганс. Небольшого 
росточка. Она мне тогда го-
ворила: вот, Аня, посмотри, 
какого мужика я бросила!»
Отношения домработницы 
Ани и актрисы переросли 
в дружеские. У Татьяны 
Ивановны не было род-
ственников, и она решила 
переписать свою квартиру 
Анне Александровне. Но, 
как вспоминает Кукина, 
внезапно появилась адми-

ДОМРАБОТНИЦА 
ПУГАЧЕВОЙ 
НАПИШЕТ КНИГУ 
ПРО СВОЮ 
ХОЗЯЙКУ
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VIPГАРДЕРОБ 
Знаменитости носят дорогие вещи извест-
ных брендов. Кроме того, в их гардеробе 
есть эксклюзивные концертные костюмы. 
Поэтому домработница должна хорошо 
знать, как ухаживать за нарядами из 
деликатных тканей. Она должна сама 
решить: надо ли отнести вещь в химчистку 
или ее можно постирать дома в машинке. 
Звезды — народ гастролирующий, так что 
помощнице по хозяйству еще нужно уметь 
вовремя и правильно собрать  чемодан. 

УХОД ЗА ЦВЕТАМИ
В загородных домах VIP-персоны кроме 
домработницы обычно имеют и садовника. 
А в квартирах помощница по хозяйству 
должна хорошо знать основы цветовод-
ства. Это не просто разрыхлить землю в 
горшках с цветами и полить их водичкой. 
Сейчас многие звезды даже в квартирах 
устраивают зимние сады и покупают много 
экзотических растений, которые очень 
капризны. 

Звездная 
прислуга 
должна 
быть готова 
к разным 
капризам 
хозяев

АНТИКВАРИАТ
Старинная мебель создает в доме неповто-
римую изысканность, красоту и уют. При-
слуга должна не только искусно владеть 
тряпкой. Для антиквариата этого мало. 
Такую мебель нужно умело и аккуратно 
чистить от загрязнений при помощи воска.  
А это не так-то просто! Кроме того, звездная 
домработница точно знает, что не стоит по-
лировать позолоченные бронзовые и ла-
тунные детали антиквариата, их можно 
только протирать мягкой щеткой. 

ДРАГОЦЕННОСТИ
Конечно, не все звезды сразу доверят 
своим помощницам уход за ювелирными 
украшениями, которые стоят очень дорого. 
Обычно такие вещи при появлении ново-
го человека в доме знаменитости прячут 
в сейф. Научены уже горьким опытом. Но все 
же домработница должна хорошо знать, как 
ухаживать за золотом и бриллиантами. 

ЖИВОТНЫЕ
Собачки, кошечки, а иногда и игуаны, по-
пугаи и грызуны для звезд словно дети. 
Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Не-
обходимо вовремя накормить, выгулять, 
помыть, а если зверек вдруг занемог, то 
отправиться с ним в ветклинику. 
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В загородном доме 
певицы Аниты Цой 

хозяйством занимается 
семья из Украины: муж 
и жена. У  них уже есть  
двое детей, но недавно се-
мейная пара заявила звез-
де, что они ждут третьего 
ребенка! 

Леонид Агутин и Ан-
желика Варум всегда 

ищут обслуживающий 
персонал в солидных 
агентствах. Но однаж-
ды они нарвались на 
некую домработницу 
Людмилу. По словам 
супругов, женщина ис-
правно выполняла 
свою работу. Но поти-

хонечку воровала некото-
рые вещи, начиная от ку-
хонных предметов, закан-
чивая интимными сним-
ками супругов. Это 
выяснилось уже после 
увольнения Людмилы. 
Причем некоторые вещи 
она сбывала на аукционе 
в Интернете поклонникам 
звезд. 

Снимки ушли с молотка
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Анита Цой растит 
чужих детей
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СнЦИФРА

рублей — минимальная 
стоимость услуг домработ-
ницы в столице за один при-
ход в вашу однокомнатную 
квартиру. Цена зависит от 
площади квартиры.
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нистратор Большого теа-
тра, которая настраивала 
актрису против Анны Алек-
сандровны. Она выгнала 
Кукину, забрала у актрисы 
сберкнижки и пыталась 
переделать завещание. 
Татьяна Ивановна к тому 
времени сильно заболела и 
попала в психиатрическую 
больницу. К актрисе при-
ехали ее коллеги из «Ленко-
ма», выгнали самозванку и 
снова вернули Анну Алек-
сандровну, которая до по-
следнего дня ходила и 
ухаживала за Пельтцер 
в больнице. 
— Я ей геркулесовую 
кашу на пару носила 
и даже сигареты, — 
вспоминает Анна Ку-
кина.
После смерти актрисы в 
1992 году Анна Алексан-
дровна живет в ее квар-
тире и бережно хранит 
личные вещи Пельтцер.

САМАЯ 
СПОРТИВНАЯ
Эдита  Пьеха себе домра-
ботницу специально не ис-
кала. Все получилось слу-
чайно. Больше 40 лет назад 
возвращалась она домой и 
увидела в подъезде поби-
тую и грязную женщину. 
Пожалела. Пригласила в 

дом. Женщину звали Ве-
рой, сейчас ее величают 
Верой Михайловной. Ока-
залось, что Вера из детдо-
ма, родных у нее нет. 
— Моя Вера может и матом 
любого послать, — при-
знается Эдита Станисла-
вовна, — а еще она любит 
футбол. Причем готова смо-
треть его, наплевав на все 
домашние дела. Поэтому 
приходится на нее повор-
чать, чтобы она сначала 
прибралась, а потом уже к 
телевизору садилась. Прав-
да, она иногда может прямо 
на стадион сбежать. 
Пьеха рассказала, что ее 
домработницу она сама 
обучала премудростям до-
машнего хозяйства, потому 
что Вера ничего не умела. 
Это выяснилось после того, 
как она подала на стол при-
готовленную курицу, забыв 
вынуть потроха. А однажды 
она вообще пригласила в 
дом своего ухажера, кото-
рый унес накопленные звез-
дой деньги. 
Но, несмотря на все недо-
статки такой домработ-
ницы, Пьеха живет  с ней 
дружно. 

САМАЯ 
ЛЮБИМАЯ 
Ольга Свиридова попала в 
дом Всеволода Абдулова по 
рекомендации их общего 
друга. 
Тогда артист жил один с тре-
мя кошками, и, естествен-
но, нужны были женские 
руки, чтобы навести в доме 
порядок. Между домработ-
ницей и актером почти сра-
зу возникла любовь. 
Она хотела родить от него 
ребенка, но, как призна-
ется, это он ее отговорил, 
сказав, что скоро умрет. 
Так и вышло. Их счастье 
продлилось всего два года. 
Он не успел на ней женить-
ся, потому что фактически 
еще был женат на другой 
женщине.
Сразу после смерти Всево-
лода Абдулова появились 
его родственники и выста-
вили Ольгу из квартиры на 
Тверской. 

Сало 
для Сердючки
Домработница Верки Сер-
дючки, то есть артиста Ан-
дрея Данилко,  Нелли Ва-
сильевна знает, как уго-
дить артисту. Когда Ан-
дрей рассержен или устал, 
она жарит ему картошечку 
на сале и отдельно гото-
вит чесночный соус. Да-
нилко поест свое люби-
мое блюдо и сразу до-
волен! С Нелли Васи-
льевной певец 
познакомился пять лет на-
зад, когда переехал в но-
вый дом. 

КУХНЯ

Как известно, час 
мытья полов сжигает 

350 калорий, так же как 
час игры в баскетбол. А час 
глажки белья по энергоза-
тратам равен часу плава-
ния. Мытье окон в двух-
комнатной квартире при-
равнивается к полному ра-
бочему дню тракториста и 
«съедает» за год около 30 

часов. Приготовление пи-
щи занимает у женщины 
в неделю 10–12 часов 
и не зря шутливо назы-
вается «рабо-
той у марте-
на». Так что 
понятно, почему неко-
торые женщины отказы-
ваются от трудной до-
машней работы.

Уборка поможет стать стройнееЦИТАТА

Когда не было ролей 
в кино, я работала 
уборщицей 
и домработницей 

СВЕТЛАНА 
СВЕТЛИЧНАЯ
АКТРИСА

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ dunaevavecherka@gmil.com

В Интернете великое 
множество контор, 
которые предлагают 
услуги домработниц. 

Звоним в одну из таких.  Ок-
сана Макарова, менеджер 
фирмы по подбору домаш-
него персонала, говорит, 
что сейчас к ним обращают-
ся не только богатые люди, 
но и граждане со средним 
достатком. Мне пообещали  
подыскать трудолюбивую 
женщину. Приход  Золуш-
ки раз в неделю обойдется в 
1800 рублей. В месяц я буду 
платить 28 тысяч рублей. 
Оксана убеждает меня, что 
их фирма давно работает на 
рынке таких услуг и уже за-
рекомендовала себя с хоро-
шей стороны:
— Мы проверяем все до-
кументы наших кандида-
ток. Требуем медицинские 
справки. Кроме того,  наши 
соискатели проходят психо-
логические тесты. 
В общем, пред ложение 
оказалось заманчивым. 
Но затем выяснилось, что 
стоимость услуг по подбо-
ру  домработницы — 6000  
рублей, даже если месячная 
оплата труда выбранного 
работника меньше.
Менее затратный путь — 
найти добрую Фрекен Бок 
через знакомых. Никакую 
комиссию платить не при-
дется. Моя подруга рассказа-
ла, что своей домработнице 
она платит 1200 рублей за 
од и н  п р и ход  и 
выполняет она те 
же самые услуги, 
о которых гово-
рили в агентстве. 
Минус здесь в том, 
что эта домработ-
ница устраивает 

семью подруги и, возмож-
но, она действительно за-
мечательный человек. Но 
это вовсе не означает, что 
при всей своей порядоч-
ности и профессионализме 
он также легко «впишется» 
в другую семью. Еще один 
способ найти помощницу 
по хозяйству — разместить 
объявление в Интернете. 
Заинтересованные в рабо-
те обязательно позвонят и 
предложат свои услуги. На 
мое объявление на сайте 
slando.ru откликнулись сра-
зу четыре женщины. Две из 
них были гражданки Укра-
ины, одна из Молдавии, а 
третья приехала из Узбеки-
стана. Украинка успела по-
работать в Италии. Преиму-
щество этого варианта — 
можно сразу по телефону 
выдвинуть свои требования 
к человеку и задать необхо-
димые вопросы.
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К КАК НАЙТИ ХОРОШУЮ 
ПОМОЩНИЦУ

Можно убрать квартиру 
целиком, а можно по ча-
стям. Поддерживающая 
уборка всей квартиры — 
1200–10 800 рублей (за-
висит от площади); уборка 
пылесосом ковров (вклю-
чая настенные) и ковро-
вых покрытий — 500 ру-
блей; влажная уборка по-
лов 800–1000 рублей; про-
тирка подоконников, 
предметов интерьера, бы-
товой, аудио- и видеотех-
ники — 200–300 рублей; 

протирка пыли с 
настольных осве-
тительных при-
боров — 200–300 
рублей;  вынос 
мусора — 150–
300 рублей.

РАСЦЕНКИ

В Москве есть фир-
мы, которые приво-

зят домработниц из Азии. 
Как утверждают менедже-
ры таких агентств, филип-
пинки трудолюбивые, 
свою работу они выполня-
ют быстро, послушны и не 
страдают любопытством. 
В месяц филиппинкам 
придется платить 25 ты-

сяч рублей. При этом 
агентства, которые подбе-
рут вам чудо-домработни-
цу требуют 4–5 тысяч дол-
ларов. Кстати, моду на фи-
липпинок ввел певец 
Александр Малинин. Еще 
в конце 90-х Малинин за-
вел себе двух девушек, ко-
торые убирали дом и учи-
ли певца английскому. 

Филиппинки стоят дороже

КТО УБИРАЕТ 
В ДОМЕ 
НИКИТЫ 

МИХАЛКОВА

▶ VMDAILY.RU

СЕРВИРОВКА СТОЛА
Звезды часто приглашают в дом гостей, 
поэтому умение правильно сервировать 
стол — одно из главных требований к до-
мработнице. А это тоже особое искусство. 
Известно, что в агентствах по подбору до-
машнего персонала для женщин, которые 
готовятся работать в домах звезд, устраи-
вают целые семинары на эту тему. И обуча-
ют всем тонкостям сервировки стола.  

БЕЗ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Эх, жизнь звездной домработницы требует 
полной самоотдачи. Тут не до личной 
жизни и не до собственных интересов. 
И график ненормирован, и надо быть гото-
вой к бесконечным капризам своих хозяев. 
Часто помощницы по хозяйству для арти-
стов становятся не просто работниками по 
найму, но и людьми, которым они доверя-
ют всю свою жизнь. 
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 400 Входной билет

ПН Выходной деньПН Рабочие дни

390 Бизнес-ланч

Заказ столиков

18:00 Начало 
в выходные

Сидячих мест 
нет

18:00 Начало

Есть сидячие 
места

10:00
19:30 Время работы

4
Оценка за 
обслуживание

10:00
19:30

Время работы 
в выходные

Разрешена 
фотосъемка

Скидки

Фотосъемка 
запрещена

500 Средний счет

24 Круглосуточно Бесплатно

Длительность 
сеанса2 ч
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ПЬЕМ ЧАЙ ИЗ САМОВАРА, 
САЖАЕМ ЗЕЛЕНЬ 
И ВЗБИРАЕМСЯ НА ГАМАК

 ■ ЕВГЕНИЙ КРИНИЦЫН
 ■ afishavm@gmail.com

В Парке Горького недав-
но открылась детская 
«Зеленая школа», или 
экоклуб, как его еще 

называют. «Дачники» — 
специалисты по саду и ого-
роду, которые преподают 
в Парке Горького. В течение 
дня ребенок может прийти 
повозиться в саду, полежать 
в гамаке, почитать книжку 
о природе, поиграть, попить 
из самовара чая с травами 
со своего огорода — под 
присмотром феи-садовни-
цы или с родителями. Для 
взрослых с детьми до четы-
рех лет в «Зеленой школе» 
будут проходить занятия 
по беби-йоге, игровая на 
свежем воздухе, мастер-
ская для самых маленьких. 
Продолжительность одного 
класса — 1 час, стоимость 
200–400 рублей. Записать-
ся на мастер-классы можно 
по телефону +7 903 719 14 
84 или по почте zelenaya.
shkola@gmail.com

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Октябрьская»
Парк Горького
каждый день

200  
12:00
20:00

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
САДОВ

«Парк культуры»
 Ул. Крымский Вал, 10
«Музеон»
21–24 июня

 10:00

Фестиваль посвящается всем 
счастливым владельцам заго-
родных домов с приусадебными 
участками. Площадка разде-
лится на части «экспозиция», 
«грин-маркет», «дизайн-мар-
кет», «детская площадка», 
«ярмарка фермерских товаров» 
и «лаунж-сад». Также откроются 
несколько площадок с музы-
кальными импровизациями, 
которые можно будет послушать. 

НОВЫЙ 
КИНОТЕАТР 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Октябрьская»
Парк Горького
каждый день

300  22:30

В Парке Горького работает 
первый в Москве большой open 
air кинотеатр. Тут дают подушки, 
пледы, а на случай непогоды 
дождевики. Во вторник покажут 
музыкальный фильм «Рок на 
века» с Томом Крузом и Кэтрин 
Зетой-Джонс и мультфильм 
«Мадагаскар-3».

КАТАНИЕ НА СЕГВЕЯХ
«Царицыно»

ул. Дольская, 1
Музей-заповедник 
«Царицыно»
каждый день

200  
11:30
21:00

Сегвей — электрический 
самокат или скутер с двумя 
колесами. Теперь на нем можно 
прокатиться с ветерком (до 
20 км/час). Правда, стоит это 
недешево: за 45 минут прогулки 
по парку с вас возьмут 1500 
рублей. Стоимость краткого, 
10-минутного ознакомления со-
ставит 150 рублей в будни и 200 
рублей по выходным. Захватите 
с собой паспорт или права.

МИР ЛЮДМИЛЫ 
ГУРЧЕНКО

«Парк культуры»
Зубовский бул., 2
Музей Москвы
с 20 июня

20  50  
10:00
18:00

Выставочный проект посвящен 
жизни и творчеству выдающей-
ся актрисы Людмилы Гурченко. 
Будут представлены ее личные 
вещи, семейные реликвии, до-
кументы, фотографии, рукописи, 
а также мебель. Выставочный 
зал превратится буквально 
в апартаменты артистки, где так-
же можно будет увидеть платье, 
сшитое артисткой, и аккордеон, 
с которым Люся мечтала по-
корить приемную комиссию. 
Подробности можно узнать по 
телефону 8 (499) 245-74-58.

МОСКОВСКИЙ 
ДЕНЬ ИГРЫ

ВДНХ
Проспект Мира, 119
ВВЦ, павильон № 57
23, 24 июня

 12:00

Для тех, кто не мыслит жизни 
без Warmachine, «Властелина 
колец», Star Wars и прочих 
игр, на ВВЦ пройдут турниры, 
конкурсы и обучающие показы. 
23 и 24 июня в полдень в 57-м 
павильоне откроется «Москов-
ский день игры». 

КАК НАПИСАТЬ 
ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ 
СЕРИАЛА

«Курская»
Ул. Н. Сыромятническая, 10, 
стр. 3
Московская школа кино
20 июня

 20:00

Исполнительный продюсер теле-
канала СТС Константин Наумоч-
кин расскажет, как написать 

и запустить успешный ситком 
(комедийный сериал). Для уча-
стия нужно зарегистрироваться 
на сайте moscowfi lmschool.ru

ВЕЛОПРОКАТ 
В СОКОЛЬНИКАХ

«Сокольники»
Ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
Парк «Сокольники»

 СР-ВС 
11:00
20:00

В парке «Сокольники» одна из 
строительных компаний решила 
себя прорекламировать, устроив 
бесплатный мини-прокат вело-
сипедов. У большого розария их 
всего шесть. На всех не хватит, 
но в будни можно успеть за-
получить очень красивый велик. 
Правда, требования к желаю-
щим жесткие: нужен паспорт 
и залог до 5 тысяч рублей. 
Акция продлится до 30 сентября.

В «Зеленую школу» в Парке Горького принимают 
детей от 5 до 13 лет

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Своп. Кюсю. 
Таис. Пар. Роль. Сечка. Рис. Лад. 
Усма. Арии. Оршад. Отто. Аул. Так. 
Срам. Воз. Эри. Суок. Шпинат. Виа. 
Па. Отк. Морс. Пуд. Гата. Анатом. Фрак. 
Дэникен. Боа. Талер. Киль. Бош. Обжо-
ра. Илья. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Вардо. Палаш. Крем. 
Сак. Тура. Волк. Асс. Чао. Аут. Ирак. Сиу. 
Уд. Иль. Ромэн. Аэлита. Отоскоп. Круп. 
Азу. Скит. Рапс. Овод. Илот. Аксинья. 
Мамбо. Рада. Макар. Доде. Усики. Ар. 
Нато. Мэри. Феб. Кил. Ель. Ош. Ла. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Перископ. 7. Ка-
дило. 8. Ростер. 9. Надстройка. 12. Трено-
га. 14. Присяга. 16. Комикс. 18. Мелодра-
ма. 19. Облигация. 20. Стенка. 23. Паритет. 
26. Шампунь. 28. Энкаустика. 29. Помпон. 
30. Иволга. 31. Гаврилин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сродство. 2. Око-
лоток. 3. Массне. 4. Помада. 5. Прикуп. 
6. Версия. 10. Молодость. 11. Килограмм. 
13. Ряженка. 15. Геридон. 16. Кумыс. 
17. Сабза. 21. Терапевт. 22. Кастрюля. 
24. Рацион. 25. Тюнинг. 26. Шукшин. 
27. Услуга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРДТУРИЗМ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
На правах рекламы

Бесплатно

Выбор «ВМ»

12.00  На даче появляют-
ся люди, они открывают 
окна и  двери, проветрива-
ют, включают музыку, вы-
носят мебель в сад, поли-
вают цветы и  газон, гото-
вят чай, затем пьют его на 
веранде, делятся впечат-
лениями, планируют день.
13.00 Зоологический час. 
Микроскоп. Уход за  живот-
ными. Животные гуляют.
14.00 Час здоровья: за-
рядка / йога. Печем хлеб. 
Тихий час: Чтение книг про 
животных  и растения.
15.00 Ботанический час. 
Растения / Урок биологии / 
Рисование растений / Гер-
барий.
16.00 Час экологии. Пере-
работка. Анализ воды. Му-
сор. Рисуем экоплакаты. 
Создание урн для раз-
дельного сбора мусора.
17.00 Час творчества. Жи-
вопись. Гончарный круг. 
Папье-маше. Арт-объекты.
18.00 Конструирование. 
Шалаши.  Система ороше-
ния. Строительство. Маке-
тирование. Арт-объекты.
19.00 Взрослые дети.
20.00 Закрытие и чаепи-
тие. Полив газона. Уборка.

ПО БУДНЯМ
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В прокат выходит но-
вая картина Авдотьи 
Смирновой под назва-
нием «Кококо». Сюжет 

незамысловат и реалисти-
чен. Лиза и Вика — две сто-
роны одной медали по име-
ни Россия. Первая работает 
в Музее этнографии, ходит 
на митинги и не очень жалу-
ет мужчин. Другая — необ-
разованная провинциалка. 
Отпуск в Петербурге для 
нее — это водка, вечеринки 
и авантюры. Казалось, меж-
ду ними нет ничего общего. 
Однако по воле случая они 
встретились... 
Как отмечают критики, дуэт 
актрис Яны Трояновой, ко-
торая играет Вику, и Анны 
Михалковой (интеллигент-
ка Лиза) оказался весьма 
правдоподобным и удач-
ным. Кроме того, удивил 
выбор саундтрека к картине, 
вся музыка была исполнена 
лидером групп «Ленинград» 
и «Рубль» Сергеем Шнуро-
вым. Красавица-артистка 
Юлия Снигирь примерила 
на себя совершенно непри-
вычный образ, однако ее 
роль, к сожалению, оказа-
лась уж очень маленькой. 

Сами актрисы, принимав-
шие участие в картине, как 
и режиссер Авдотья Смир-
нова, в один голос уверяют, 
что ничего особенного не 
придумывали: все происхо-
дящее в фильме так или ина-
че имеет место в их жизни. 

По словам Анны Михалко-
вой, Смирнова ее подруга, и 
они часто устраивают у нее 
дома посиделки с близкими 
друзьями, где и спорят до 
хрипоты о судьбах страны, 
сумасбродствуют или про-
сто веселятся. 

ЗАГОВОР КУКЛОВОДОВ
ДЕМОНЫ ДЛЯ РОССИИ
19 июня

18:00

В фильме будет проанализирова-
на популярная теория Всемирно-
го заговора Нового времени. Она 
заключается в том, что главной 
целью известных финансовых 
кругов является сокращение 
численности населения планеты 
и порабощение оставшихся 
людей с помощью микрочипов… 
В фильме мы попытаемся от-
ветить на вопросы, волнующие 
человечество. Почему до сих пор 
не могут победить онкологи-
ческие заболевания? Для чего 
создавались ГМО? И почему 
знаменитые научные теории не-
редко далеки от истины?

ЖИВАЯ ТЕМА
ВОЛК. ТАЙНА ОБОРОТНЯ
19 июня

21:00

Дремучие леса и сегодня 
являются обителью таинственных 
чудовищ. Неужели оборотни 
существуют и что общего между 
человеком и волком? Какой 
секрет хранят древние моги-
лы, где лежат скелеты людей 
с головами волков? Откуда у этих 
лесных хищников способности 
к телепатии и гипнозу и такая не-
сокрушимая сила воли? Почему 
тысячи лет люди считают волков 
братьями и призывают в покро-
вители? Вы узнаете о новейших 
научных исследованиях волков 
и вековых мистических тайнах. 
Кто они, волки, на самом деле?

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
РАСПЛАТА
20 июня

20:00

Целительница Джуна Давиташ-
вили живет в Москве — она 
больна, одинока и несчастна. 
В 2001 году потеряла в автока-
тастрофе единственного сына 

и считает, что это наказание 
за колдовство. Знаменитый 
Вольф Мессинг последние годы 
жизни страдал шизофренией. 
В одной из последних дневни-
ковых записей он назвал себя 
«самым несчастным человеком 
на земле». Экстрасенс Нинель 
Кулагина могла оживить руками 
увядшие цветы и запустить 
сердечный ритм, но сама умерла 
в больнице. Гениальная девочка 
Ника Турбина покончила с собой, 
как будто не смогла перенести 
тяжесть данного свыше дара. 
Сверхспособности — дар или 
проклятие? 

ЗАГОВОР КУКЛОВОДОВ
БИТВА ЗА ТРОНОМ
21 июня

18:00

Иван Грозный и чернокнижник 
Бомелий, Николай II и Григо-
рий Распутин, Адольф Гитлер 
и астролог Крафт, Сталин и Вольф 
Мессинг. Считается, что маг 
выполняет волю властителя, но 
чаще всего происходит обратное: 
цари становятся марионетками 
в руках оккультистов. Но кто 
управляет самим магом?

СТРАННОЕ ДЕЛО
ГУННЫ. РУССКИЙ СЛЕД
22 июня

21:00

Тысячу лет назад земля от 
Китая до Франции дрожала 
под копытами конницы гуннов. 
Они создали империю, которая 
исчезла в пыли веков... Но кто 
дал им отпор на русских землях? 
И почему в культуре гуннов так 
много от славян? Похоже, исто-
рия русского государства намного 
древнее, чем принято считать. 
Где на самом деле была граница 
земель русов и что на ней делали 
гунны — обо всем этом в сенса-
ционном расследовании.

Молодые изобретатели 
представят свои разра-

ботки на XII Всероссийской 
выставке научно-техниче-
ского творчества молодежи 
НТТМ-2012. Мероприятие  
состоится 26–29 июня в па-
вильоне № 57 Всероссий-
ского выставочного центра. 
Выставка НТТМ — круп-
нейшее мероприятие, на-
целенное на выявление и 
поддержку талантливой 
молодежи.
На зкспозиции будут дей-
ствовать интерактивные и 
анимационные площадки, 
на которых можно будет 
познакомиться с действую-

щими моделями в области 
робототехники, авиации 
и космонавтики, мототех-
ники, судомоделизма и др. 
Гости выставки смогут по-
участвовать в соревновани-
ях и конкурсных заданиях, 
поделиться опытом и навы-
ками экспериментатора, в 
игровой форме и активной 
практике узнать, как устро-
ен окружающий нас мир.

Известная антифолк-
певица Регина Спек-

тор приезжает со своим 
первым концертом в Мо-
скву. Это первый визит по-
сле ее отъезда в США еще в 
детстве. Ее голос имеет ши-
рокий диапазон, а творче-
ский потенциал безграни-
чен.
Новый альбом What We Saw 
from the Cheap Seats был за-
писан вместе с известным 
продюсером Майком Эли-
зондо. 
Регина Спектор родилась в 
Москве, но через девять лет 
ее семья переехала в США, 
где девочка продолжила 
музыкальное образование. 
С детства Регина слушала 

довольно много классиче-
ской музыки, что оказало 
заметное влияние на фор-
мирование музыкального 
вкуса певицы. Чуть позже 
Регина стала интересовать-
ся хип-хопом, роком и пан-
ком. Все перечисленные 
направления присутствуют 
в оригинальном, но при 
этом гармоничном синтезе 
в композициях певицы. 
Не пропустите беспреце-
дентное и фантастическое 
шоу, которое не сможет 
оставить равнодушным 
никого. Концерт пройдет 
15 июля в «Крокус Сити 
Холле» в рамках промотура 
нового альбома What We 
Saw from the Cheap Seats.

Анна Михалкова в роли культурной барышни Лизы в картине «Кококо»

ТВ
Неделя с телеканалом РЕН ТВ

КОКОКО  ОДИНОКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНТКА 
И РАЗГУЛЬНАЯ ТУСОВЩИЦА

НТТМ — 
от увлечения 
к профессии

Регина Спектор впервые 
выступит в Москве!

КОКОКО
ДРАМА
Режиссер Авдотья Смирнова
В ролях: Анна Михалкова, 
Яна Троянова, Евгений Муравич, 
Геннадий Смирнов, Юлия 
Снигирь
С 14 июня
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НЕДВИЖИМОСТЬ

● Сдаю дом в Алуште около моря. 
Недорого. Т. +38095-362-12-68,
8 (909) 960-80-90
● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

КРЕДИТЫ, ССУДЫ

● Срочная финансовая помощь 
гражданам РФ до 300  тыс. руб. за 1 час. 
Без залога и поручительства. Помогаем 
должникам и безработным. Надежно. 
Т. 8 (916) 401-42-31
● Деньги наличн. Т. 8 (925) 024-20-80

Продажа, покупка, расселение, квар-
тир и комнат в Москве и Подмосковье. 
Экспресс-оценка недвижимости. Бес-
платные консультации. Выезд специ-
алиста. Юридическое сопровождение. 

☎ 8 (495) 211-29-95

Куплю срочно квартиру или ком-
нату (можно неприватизированную). 
Оплачу коммунальные задолжен-
ности. Аванс в день просмотра.
Т.: 8 (495) 972-28-65, 8 (926) 083-96-38 

Агентство «Октава-Недвижимость». 
19 лет успешной работы. Покупка, про-
дажа. Срочный выкуп квартир, долей. 
Обмен, ипотека. Аренда квартир. Юри-
дическое сопровождение. Высокое ка-
чество услуг. Бесплатные консультации.

☎  8 (495)223-40-43
www.oktava-realty.ru

Выгодно и надежно купить, продать, 
обменять квартиру в Москве. Помощь 
в получении ипотеки. Бесплатная 
оценка недвижимости. Сопровожде-
ние сделок. На рынке с 1994 года. Ст. м. 
«Новослободская». 

☎  785-785-0
www.rdn-realty.ru
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
● Адвокаты. Юристы. Т. 979-36-66

● Переезд недорого. Т. 8 (499) 755-81-52
● «Газели». «Бычок». Т. 941-67-64
● Переезды. Грузчики. Т. 665-28-38
● Автогрузоперевозки. Т. 973-35-30
● Любой переезд. Т. 8 (926) 226-49-09

Автопереезды. Профессиональные 
грузчики. Авто + 2 грузчика = 3000 
руб. на три часа. Сборка мебели. Ути-
лизация мебели. Т. (916) 256-58-31

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

● Акция – «бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Установка и настройка про-
граммного обеспечения. Восстановление 
данных. Гарантия. Работаем без выходных 
с 9.00 до 21.00. Т. 748-98-30
● Рем. компьютер. Т. 8 (964) 504-94-24
● Комп. помощь от 100 р. Т. 771-06-01

КРАСОТА
И ЗДОРОВЬЕ

● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Антиквариат дорого купим!
Мебель, картины, иконы, фарфор, 
бронзу, серебро, часы, книги до 
1930 г. Выезд и оценка бесплатно. 
Т. 761-56-18

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

● Пенсионерам. Т.: 8 (499) 136-71-71, 
(495) 760-77-50
● Офицерам запаса. Т. 8 (916) 083-20-68
● Надеж. работа. Т. 8 (919) 999-73-35
● Консультант. Т. 8 (916) 319-59-59
● Оператор. Т. 8-499-199-90-80
● Адм. пом-к(ца). 80 т. р. Т. 518-41-56
● Вакансия. Т. 8 (903) 263-92-40
● Сотрудн. Офис. Т. 8 (903) 533-31-70
● Зам. В офис. Т. 8 (905) 786-43-98
● Архисрочно! Т. 8 (926) 535-65-08 ● Маг Халида. Т. 8 (915) 050-05-33

● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72

 8 (499)157-41-45

Надежда Викторовна Шотт. Потом-
ственная сибирская целительница. Ис-
целяет более 200 заболеваний: миомы, 
фибромы, кисты, полипы, зоб, щит. 
железу, грыжи Шморле. Алкоголизм, 
пиелонефрит, диабет, инсульт. Восста-
навливает ауру. Привороты. Массаж.

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64

ЗНАКОМСТВА

ЖИВОТНЫЕ

МАГИЯ, ГАДАНИЯ

ПО ВОПРОСАМ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 499 5570404 
ДОБ. 138, 132  
БОРИСОВА МАРИЯ,
СЕДОВА ЕКАТЕРИНА

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»
☎ 669-31-55

«Арбатская»
☎ 96-100-97, 727-13-27

«Аэропорт»
☎ 785-19-19

«Бауманская»
☎ 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»
☎ 670-90-27

«Дмитровская»
☎ 787-34-65

«Домодедовская»
☎ 391-99-13

«Красносельская»
☎ 660-07-57 доб. 130

«Ленинский
проспект»
☎ 543-99-11, 956-78-62

«Нагорная»
☎ 979-39-68

«Октябрьская»
☎ 662-00-00

«Планерная»
☎ 944-22-07

«Полежаевская»
☎ 745-60-45

«Семеновская»
☎ 926-38-00

«Сокольники»
☎ 981-86-76

«Таганская»
☎ 911-30-10

● Куплю авто. Т. 8 (495) 508-75-74
● Автовыкуп. Петр. Т. 8 (903) 508-22-83

Илона! Потомственная гадалка.
Гадает по картам судьбы, линиям ру-
ки. Расскажет все о вас и вашей семье. 
Ответит на все вопросы. Снимет порчу, 
венец безбрачия. Поможет соединить 
судьбы. Амулеты на счастье и богат-
ство. Т. 8 (909) 980-11-01

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
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Вчера в Московской 
области была прио-

становлена выдача разре-
шений на установку на-
ружной рекламы. Предпо-
лагается, что в каждом 
подмосковном городе от-
ныне и до веку будет свой 
собственный и неповтори-
мый  стиль оформления 
наружного «двигателя 

торговли». В частности, 
планируется перенести 
плакаты и баннеры со 
ставших привычными 
мест обитания — заборов  
на другие достойные кон-
струкции. Главное,чтобы  
вся «наружка» гармонич-
но смотрелась на фоне об-
щего оформления улиц.  
Жители одобряют.

 В подмосковном 
МЧС опасаются, 

что Жестылевская плоти-
на может вот-вот разва-
литься. Сооружение, 
которому исполнилось 
полвека, должно быть 
отремонтировано в крат-
чайшие сроки. Возмож-
ный потоп несет реаль-
ную угрозу Большому бе-

тонному кольцу, которое 
проходит по самой плоти-
не. В зону возможного 
подтопления попадают 
одна деревня, два дачных 
поселка, а также феде-
ральная трасса А-108. 
Спасатели уже готовят 
план эвакуации близ-
лежащих населенных 
пунктов. 

Собственный стиль Затянувшееся ожидание 

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ anatoly.sidorov@vmdaily.ru

Познакомиться с козой 
Дашкой, единствен-
ной рогатой дамой 
нашего Костинского 

сельского поселения, мечтал 
давно: хотелось попробовать 
козье молоко. Но всякий раз 
«белокурая Жози» стреми-
тельно пробегала мимо мо-
его садового участка. «Взять 
ее за вымя» не удавалось. 
То она вся в хлопотах — на 
лужке, то я весь в заботах, 
на грядках. Но от судьбы не 
уйдешь — в прошлые вы-
ходные сошлись мы на узкой 
тропинке. Кружка 
парного целебно-
го  деревенского 
молока уже мая-
чила у меня перед 
глазами…
Кстати, прозвище 
нашей с толицы 
как «большой де-
ревни» постепенно 
утрачивает свое значение. 
Любители натуральных 
сельхозпродуктов переме-
щаются за город, на дачные 
участки. Завести домашний 
скот нет никакой проблемы: 
породистая коза стоит до 
100 тысяч рублей, корова — 
60 тысяч, ягнят можно ку-
пить по три тысячи рублей, 
а кур продают на вес — от 
200 рублей за килограмм. 
Ильич, мой сосед, предпри-

ниматель средней руки, 
обзавелся целой фермой — 
пять овец, шесть коз, два де-
сятка кур. Обслуживает все 
это хозяйство Борька (он же 
Бахадыр), тихий улыбчи-
вый узбек, потомственный 
скотовод. 
Главная достопримечатель-
ность стада Ильичева — 
Дашка, белая коза с янтар-
ными глазами. Бабушки 
и малые детки обожают ее 
уже за то, что она есть в жи-
вом, так сказать, виде, а не на 
картинке в букваре. Но Борь-
ка-Бахадыр — никого к ней 
не подпускает, чтобы не ис-
пугать и не снизить надой, 

доит Дашку только 
лично, два раза 
в день. Получает 
от нее в благодар-
ность за корм и ла-
ску по 2–3 литра 
целебного напитка 
в день. Ильич с дру-
зьями приезжает 
на выходные и вку-

шает экологически чистые 
продукты:
— Царская еда! — говорит.
Если жирность коровьего 
молока — 3,6–4,2 процента, 
то козьего — 4–4,4 процен-
та. Но в козьем молоке при-
сутствуют особые жиры — 
среднецепочечные тригли-
цериды. В кишечнике они 
всасываются сразу в веноз-
ную сеть, а не как обычно, 
с участием желчи, через 

лимфатические капилляры. 
Это способствует  усвоению 
козьего молока практически 
на 100 процентов! Жировые 
шарики козьего молока мел-
кодисперсные, примерно 
в шесть раз мельче, чем в ко-
ровьем молоке. Теплое козье 
молоко усваивается челове-
ком примерно за 20 минут, 
коровье — в 3 раза дольше.
Когда я прибыл на лужок для 
рандеву с Дарьей, она «шла 

через мосточек и кушала бе-
резовый листочек». На мою 
просьбу угостить кружечкой 
парного лукаво улыбнулась 
и уткнулась носом в заросли 
сныти — элитного салатно-
го сорняка. Борька-Бахадыр 
что-то тихо шепнул ей на 
ушко, но она вежливо уро-
нила: «Нет». Подумаешь! 
Поеду в Кострому к лосихам! 
Жирность их молока от 10 до 
14 процентов, и оно больше 

похоже на сливки. Кроме 
того, в литре лосиного поч-
ти 100 граммов белка и им 
излечивают даже раковые 
заболевания! Дашка выслу-
шала мою возмущенную 
тираду и… почесалась свои-
ми внушительными рогами 
о мою ногу. Вот козза-а!

Садовое товарищество 
«Сергейково»
Дмитровский район, 
Московская область

ПРИВЕТ, МОЯ ЧЕТВЕРОНОГАЯ 
ПОДРУЖКА! А ГДЕ ЖЕ КРУЖКА?

Коза Дашка молоко кому попало не дает — уж больно Борька-Бахадыр строг.  
Но на дружбу с «Вечеркой» ответила полной взаимностью

Утро на даче — это за-
втрак, за которым вся 

семья может в кои-то веки 
собраться вместе и никуда 
не спешить. 
И блюда за этим завтраком 
надо подавать необычные. 
Пусть яичница будет не 
скучным желтым блином 
на сковородке, а в формоч-
ках, как кекс! 

Даже на даче 
яичница может 
стать кексом

Глазунья 
с сыром
●  8 яиц 
● 120 граммов сыра
● 100 граммов сметаны
●  40 граммов масла
● соль-перец по вкусу
Сыр мелко натереть. Белки 
взбить, посолить, попер-
чить, добавить натертый 
сыр. В 4 тарелочки разло-
жить взбитый белок, сде-
лать выемки и положить по 
3 целых желтка в каждую. 
Сметану посолить, попер-
чить, сделать из нее ободок 
вокруг желтков в каждой 
тарелочке. Запекать в аэро-
гриле 20 минут при темпе-
ратуре 180 градусов на вы-
сокой скорости.

РЕЦЕПТ

И

ста
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руж
лаг
под
ны
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Со
На территории Подмоско-
вья расположены 11 тысяч 
дачных и садовых товари-
ществ. Это более одного 
миллиона дачных участков 
и 500 коттеджных посел-
ков. Владельцы загород-
ных домов держат бойцо-
вых петухов, элитных кро-
ликов, нутрий и прочую 
живность.

ФАКТ

ХОЗЯЙСТВО

И
ТА
Р
ТА
СС
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ЦИФРА

сантиметра — таков рост 
новорожденной девочки 
Софии Мотиной — очарова-
тельной малышки, одной 
из героинь фоторепортажа 
«Вечерки».

52 Любвеобильный 
князь Монако Аль-

берт не может успокоить-
ся даже после свадьбы, 
которая была всего-то 
год назад. На этот раз го-
лову Альберту вскружила 
актриса Ева Лонгория, 
«Отчаянная домохозяй-

ка». На днях в княжестве 
состоялся телефестиваль 
Monte Carlo Television 
Festival. Среди гостей бы-
ла красотка Лонгория. 
Князь сразу же приуда-
рил за актрисой. А на за-
крытии фестиваля не от-
ходил от Евы ни на шаг.

Ева Лонгория вскружила голову 
князю Монако

Звезда сериала «Счаст-
ливы вместе» не скры-

вает, что мечтает стать мно-
годетной мамой. Сейчас 
у Натальи Бочкаревой двое 
детей — сын Ваня пяти лет 
и дочка Маша, ей четыре го-
дика. Несмотря на заня-
тость (Наталья снимается 
в очередном сезоне «Счаст-
ливы вместе», участвует 
в программе «Большие гон-
ки», пишет картины), ак-
триса старается всегда уде-
лять время детям. Недавно 
Наташа побывала с ними 
в Париже. А летом планиру-
ет отправиться с мужем 

и малышами в Болгарию, 
Испанию и Черногорию. 
— Что значит нет времени 
на детей? — удивляется 
Наталья. — Время на детей 
всегда есть. В Москве мы 
на велосипедах катаемся 
в парке и на лошадках на 
ипподроме. Дети ездят 
со мной на работу, на 
гастроли, если они неуто-
мительные. Хочу третьего 
ребенка! И даже четвер-
того! — откровенничает 
актриса. — Сколько Бог 
даст, столько и буду рожать! 
Много детей — это ведь 
прекрасно.

Наталья Бочкарева мечтает быть
многодетной матерью

СПРАВКА

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.tu

Вместе с папами, бабуш-
ками и дедушками мы 
ждем, когда откроется 
дверь роддома и вый-

дет мама с младенцем на ру-
ках. И вот — возгласы радо-
сти, слезы, поцелуи, объятия. 
Здравствуй, новый человек! 
Добро пожаловать в наш 
мир! Мы тебя любим! 

С начала года в Москве роди-
лись 52 470 малышей. Это на 
4727 человек больше, чем 
в прошлом. 

О романе двух звезд 
давно ходили слухи. Но 

вот настоящая сенсация! 
Оказывается, актеры Алек-
сей Макаров и Мария Миро-
нова узаконили свои отно-
шения. Причем тайная 
свадьба состоялась еще в но-
ябре прошлого года. Но па-
рочка не удосужилась опове-
стить об этом даже близких 
родственников. Так, бабуш-
ка Алексея, мать Любови По-
лищук, которая живет в Ом-
ске, только недавно узнала 
от внука, что он женился 
в третий раз. Кстати, и для 
Марии Мироновой это тоже 

третий брак. Алексей Ма-
каров давно прославился 
своей бурной личной жиз-
нью. Расставания с офи-
циальными и граждан-
скими женами всегда со-
провождались скандала-
ми. Так,  Анастасия 
Макеева, с которой Мака-
ров прожил несколько 
лет, признавалась, что 
Алексей даже поднимал 
на нее руку. А два года на-
зад актер стал папой, у не-
го родилась дочка Варва-
ра. Но он быстро охладел 
к ее матери, актрисе Вик-
тории Богатыревой. 

Алексей Макаров 
и Мария Миронова поженились

1

3

2

4

Дорогие читатели! На страницах «Вечерки» вы можете поздравить с пер-
вым днем рождения малышей и их счастливых родителей с прибавле-
нием в семье. Ваши объявления мы бесплатно разместим в нашей газете 
и на сайте VMDAILY.RU. Текст поздравления и фото из роддома присы-
лайте на e-mail: OLGA.GERASIMOVA@VMDAILY.RU или по почте: 
127015 Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.2. Тел. (495) 557-04-03

Ваше имя

Ваш номер телефона

Рубрика «Человек родился»

Текст объявления (макс. 240 символов, включая пробелы)

ВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

2 Семья Кости-
ковых: Алек-
сандр, Алена 
и сын Анатолий

3 Инга Нитяга 
и Вячеслав Мо-
тин с Соней

4 Семья Кукуе-
вых: Дмитрий, 
Дарья, 7-летний 
сын Данила 
и дочка Алиса

1 Ольга Минаева 
и Александр 
Курдяев с сыном 
Данилой

«У нас очень дружная се-
мья. И мы желаем Анатолию 
здоровья, ума и доброты» 

«Мы назвали дочь 
Алисой в честь геро-
ини Кэрролла» 

«Мы так ждали тебя. 
Будь счастлив, сынок!»

«Соня весит 4 кг 600 г. 
Мы желаем ей не плакать 
по ночам, а крепко спать»

МАЛЫШИ, МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ! 
РАСТИТЕ ЗДОРОВЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ!

Молодые 
родители 
получили 
в подарок 
музыкальную 
игрушку-
подвеску 
Baby Sshh 
от TOMY.

РЕ
КЛ

АМ
А

Экс-солистка группы 
«ВИА Гра» Светлана 

Лобода теперь одинокая 
женщина.  С танцором  Ан-
дреем Царем она познако-
милась во время подготов-
ки к «Евровидению-2009».  
В апреле 2011-го Светлана 
родила дочку Евангелину. 
Похоже, муж Лободы не 
очень-то заботился о том, 

как прокормить семью. 
И певица начала давать 
концерты через полтора 
месяца после родов. Не-
давно в Твиттере друзья 
Лободы ста-
ли писать, 
что Светлана 
на грани развода.  Кстати, 
это никак не отразилось 
на карьере певицы. 

Светлана Лобода свободна
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МОСКВИЧКА

ХОЖУ ЗА ХЛЕБОМ 
С НАКРАШЕННЫМИ 
РЕСНИЦАМИ

Лена, конечно, не каждый 
день выглядит так ярко — 
колготки с узором, леопар-
довая юбочка, ажурные бо-
соножки на каблуках, мани-
кюр, — но всегда старается 
одеваться привлекательно 
и женственно. 
— Я не выхожу на более или 
менее длительную прогул-
ку, не наложив на лицо кос-
метику, — говорит Елена. — 
Даже если отправляюсь 
за хлебом, подкрашиваю 
реснички. Не понимаю, как 
можно летом носить брюки, 

теплое время — для юбок, 
платьев, каблучков. У нас 
так мало дней для того, 
чтобы продемонстрировать 
красивую фигуру! 
Лена читает книги по се-
мейной психологии и даже 
подумывает получить 
второе образование на пси-
хологическом факультете. 
А сама хотела бы иметь не 
меньше двоих детей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оптический 
прибор для наблюдения из укрытий. 
7. Металлический сосуд на цепочке 
для курения ладаном при богослуже-
нии. 8. Бытовой прибор для жарки, 
запекания и разогревания продуктов. 
9. Добавленная сверху часть какого-
нибудь сооружения. 12. Опора для 
зенитного или станкового пулемета. 
14. Официальное и торжественное 
обещание. 16. Серия юмористических 
рисунков. 18. Жанр кино и литерату-
ры.19. Ценная бумага. 20. Мебельный 
гарнитур. 23. Равенство, равноправие 
сторон. 26. Моющее средство — 
жидкость или крем. 28. Живопись 
восковыми красками. 29. Шарик из 
мягкого материала на головном убо-
ре, домашних туфлях, на бахроме. 
30. Певчая птичка из отряда воробьи-
ных. 31. Балеты: «Анюта», «Подпо-
ручик Ромашов», «Женитьба Бальза-
минова» (российский композитор).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сходство по 
основным свойствам или по общности 
происхождения. 2. В царской России: 
подразделение полицейского город-
ского участка. 3. Оперы: «Манон», 
«Вертер», «Таис» (французский ком-
позитор). 4. Косметическое сред-

ство — душистая мазь. 5. В карточных 
играх — карта или несколько карт, 
получаемых игроками сверх или 
взамен сданных. 6. Разновидность, 
вариант в изложении, толковании. 
10. Возраст между отрочеством и зре-
лостью. 11. Основная единица массы. 
13. Напиток из квашеного топленого 
молока. 15. Предмет старинной мебе-
ли — круглый столик на одной нож-
ке. 16. Кисломолочный напиток из 
кобыльего молока. 17. Сушеный вино-
град бессемянных сортов с белыми 
ягодами. 21. Специальность врача. 
22. Металлическая посуда для варки 
пищи. 24. Пищевой паек или порция 
пищи, корма на определенный срок. 
25. Дополнительное оснащение ос-
новной модели автомобиля комфорт-
ными приспособлениями. 26. «Живет 
такой парень», «Печки-лавочки», 
«Калина красная» (кинорежиссер 
и актер). 27. Действие, приносящее 
пользу, помощь другому. 

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 10

Дорогие наши мо-
сквички, присы-
лайте свои фото 

на адрес vecherkafriends@
gmail.com, покупайте газе-
ту и обязательно увидите 
себя в ней. Условие одно: 
фотографии должны быть 
ЦВЕТНЫЕ И КРУПНЫЕ.

Елена, студентка 
Горного института, 
не упускает ни одной 
возможности показать 
себя во всей красе.

ЕЛЕНА
БЕРМЯКОВА
ВАО

ГОРОСКОП 
НА ЗАВТРА

ОВЕН 
21.03 — 20.04

БЛИЗНЕЦЫ 
22.05 — 21.06

ВЕСЫ 
24.09 — 23.10

ВОДОЛЕЙ 
21.01 — 18.02

РАК 
22.06 — 22.07

СКОРПИОН 
24.10 — 22.11

РЫБЫ 
19.02 — 20.03

ЛЕВ 
23.07 — 22.08

СТРЕЛЕЦ 
23.11 — 21.12

ТЕЛЕЦ 
21.04 — 21.05

ДЕВА 
23.08 — 23.09

КОЗЕРОГ 
22.12 — 20.01

● Вас ждет удача ● Будьте осторожнее

Работа

Отношения

Самочувствие

Поездки

Благосостояние
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