
ДРАМА САША И МЕДВЕДЬ 
ДЕВОЧКА В РЕАНИМАЦИИ, 
ПОТАПА ПРОВЕРЯЮТ НА БЕШЕНСТВО

Вчера 15.00 Сотрудники следственного отдела по Талдомскому району провели следственный эксперимент у вольера

Как проходил эксперимент ➔ СТР. 3

ОСТОРОЖНО: НЕ ТОТ АВТОБУС!
Сегодня Департамент 
транспорта и разви-

тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры начинает 
рейды по выявлению неле-
гальных междугородних 
и международных перевоз-
чиков. Автобусы, принадле-

жащие мелким компаниям 
или вообще частникам, на-
бирают пассажиров в ос-
новном на окраинах столи-
цы — подальше от глаз про-
веряющих.
По словам Геннадия Соло-
вьева, начальника отдела 

ГКУ «Организатор перево-
зок», такие автобусы не от-
вечают порой элементар-
ным требованиям безопас-
ности. Всем задержанным 
грозят большие штрафы 
за незаконную предприни-
мательскую деятельность.

БАБЬЕ ЛЕТО ПРИШЛО
Сегодня в 9.30 в Успенском соборе Москов-
ского Кремля Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл совершил Божественную литур-
гию в честь праздника Успения Богородицы. 
По этому дню определяют погоду на сентябрь

По итогам эксперимента следователи опре-
делят, кто виновен в том, что медведь напал 
на 13-летнюю Сашу, — мать девочки, которая 
не уследила за ребенком, или сотрудники пан-
сионата, которые не закрыли дверь в вольер 
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
ЕКАТЕРИНА 
РЕДНИКОВА 
СТАЛА МАМОЙ

БЕБИБУМ

СТР.  15

ПО ГРИБЫ  
НА СТОЛИЧНЫЕ 
РЫНКИ 

СЕЗОН ОХОТЫ

СТР.  8

БЕСПЛАТНАЯ ЛЕКЦИЯ КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ состоится cегодня в 19.30 в Лаборатории социальных 
инноваций по адресу: улица Образцова, 14. Начинающие предприниматели узнают все о преимуществах 
и недостатках грантов от опытных специалистов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3
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НА АВТОСАЛОНЕ ЖДУТ МУСКУЛИСТОГО ЖУКА

По городу проехали первые двухэтажные экс-
курсионные автобусы — прямо как в Лондоне. 

Начало маршрута на Болотной площади, в пути 
18 остановок. Аудиогид на английском и русском 
языках. Билет покупается один раз и действует сут-
ки: за 600 рублей можешь совершить сколько угод-
но рейсов. Пока даблдекер ходит днем, но скоро 

появятся экскурсии по вечернему городу. В хоро-
шую погоду крышу обещают сдвигать, чтобы мож-
но было фотографировать. К концу года таких авто-
бусов будет пять. 

Нам сверху видно все

ОСЕНЬ. ПРОБКИ ВЕРНУЛИСЬ
 ■ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ
 ■ dmitry.semenov@vmdaily.ru

В ближайшее время мо-
сквичам, отправляю-
щимся на работу или 
по делам на личном 

автомобиле, придется про-
водить за рулем в среднем на 
15–20 минут дольше. То есть 
среднее время в пути уве-
личится на 17 процентов. 
Такой прогноз сделал нака-
нуне вечером руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
По его словам, такой про-
гноз позволяет сделать ма-
тематическая модель транс-
портных потоков, использу-
емых в департаменте.
— Это не прогноз, это объ-
е к т и в н а я  р е а л ь н о с т ь , 
данная нам в действитель-
ности, — говорит Михаил 
Блинкин, директор Инсти-
тута экономики транспорта 
и транспортной политики 
НИУ «Высшая школа эко-
номики». — И эта 
реальность у нас 
с к л а д ы в а е т с я 
каждую осень при-
мерно в одно и то 
же время. Влия-
ют на нее следу-
ющие фак торы. 

Во-первых, это ежегодный 
прирост автомобильного 
парка на 5–6 процентов. 
Во-вторых, это ухудшаю-
щиеся погодные условия. 

В-третьих, завер-
шается сезон от-
пусков — люди 
возвращаются в 
Москву. Ну и, на-
конец, в городе 
продолжается ре-
конструкция сразу 

нескольких магистралей. 
И до окончания работ еще 
далеко.
В столичном Управлении 
ГИБДД также сообщили, что 
в последнюю неделю августа 
плотность транспортных по-
токов традиционно увели-
чивается на 15 процентов — 
видеокамеры наблюдения 
уже фиксируют заторы там, 
где их не было еще несколь-
ко дней назад. Кстати, на 

момент подписания номера 
сервис Яндекс.Пробки оце-
нил ситуацию на дорогах 
Москвы на шесть баллов — и 
она продолжала ухудшаться.
Для тех, кто готов в эти дни 
пересесть на общественный 
транспорт, будут пущены 
дополнительные автобусы 
и троллейбусы, сообщили 
«ВМ» в Мосгортрансе. Будет 
увеличено и число составов 
в метро.

 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

На предстоящие пре-
мьеры Московского 
международного ав-
тосалона «Вечерка» 

взглянула глазами женской 
половины человечества. 
Одна из самых ожидаемых 
малолитражек — малышка 
Citigo от  Skoda, под капотом 
которой скрывается 1,0-ли-
тровый трехцилиндровый 
двигатель мощностью 60 

или 75 л.с. Расход у Citigo — 
4,5 либо 4,7 литра в зависи-
мости от модификации.
— Это авто пользуется 
огромной популярностью 
в Чехии и Германии, у нас 
цена пока не объявлена, а 
там она начинается от 9 ты-
сяч евро, — говорит автоэк-
сперт, заместитель главного 
редактора журнала «За ру-
лем» Игорь Моржаретто. — 
Я ездил на нем, он идеален 
для западных городов, но 
не уверен, что у нас он будет 

пользоваться спросом — 
пока в России еще не научи-
лись считать деньги за каж-
дую заправку и учитывать 
размер автомобиля в плане 
удобства при парковке.
Большей популярностью, 
по мнению эксперта, будет 
пользоваться Huindai i30 
нового поколения. 
— Он не столь дорог и соот-
ветствует сегодняшним тре-
бованиям по безопасности, 
комфорту и экономично-
сти, — говорит Моржаретто.

Еще одна привлекатель-
ная новинка — Volkswagen 
Beetlе, более известный 
как «жук». По сравнению с 
предшественником он стал 
ниже и интереснее — силуэт 
теперь более мускулистый и 
энергичный. На ММАС-2012 
также представят его элек-
трическую версию. «Жук» 
будет выпускаться с бензи-
новым двигателем мощно-
стью 105, 160 или 200 л.с.  
либо с дизельным — 105 или 
140 л.с.

Число нарушений растет

Приложение для мо-
бильных телефонов, 

которое поможет горожа-
нам узнать о ближайших 
парковках, будет запущено 
в конце октября — начале 
ноября. Как рассказали 
в Департаменте транспорта 
столицы, данное приложе-
ние уже рассматривает ра-
бочая группа. 
В пресс-службе рассказали, 
что приложение поможет 
не только узнать о место-
положении ближайшей 
парковки, но и укажет ко-
личество свободных мест 
на ней, а также позволит 
расплатиться за парковку, 
зарегистрироваться и раз-

регистрироваться на ней, 
учесть проведенное на сто-
янке время.
Этой осенью приложение 
будет работать в рамках 
эксперимента. В департа-
менте пояснили: сначала 
специалисты проверят по-
желания москвичей, напри-
мер, какая форма оплаты 
более удобна — через sms, 
как предлагает департа-
мент, или уже более-менее 
привычная — через карточ-
ку, которая сейчас функци-
онирует на парковках неко-
торых аэропортов. А затем 
уже будут принимать реше-
ние о массовом внедрении 
мобильного приложения. 

Ежедневно на дорогах 
Москвы видеокамеры 

фиксируют по 15–20 тысяч 
различных нарушений Пра-
вил дорожного движения. 
Об этом сегодня корреспон-
денту «ВМ» сообщили в сто-
личном Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры. Чаще всего 
московские автолюбители 
превышают скорость, выез-
жают на полосу, выделен-
ную для общественного 

транспорта, и неправильно 
паркуются. С последним на-
рушением дела обстоят ху-
же всего — с учетом парко-
нов ежедневно выписывает-
ся аж 150 тысяч штрафов! 
В департаменте с сожалени-
ем отметили, что число на-
рушений не уменьшается: 
тех, кто внял предупрежде-
ниям и с 1 июля ведет себя 
на дорогах города осторож-
нее, существенно меньше, 
чем тех, кто не признает 
ограничений.

ПОГОДА

+15
НОЧЬ

+16
ДЕНЬ

Восход 6:29
Заход 20:30

Среда, 29 августа

ВАЛЮТА 
СЕГОДНЯ

31.87

39.84
+ 0.06

 0.07

Сегодня утром на Третьем транспортном кольце. К такой картинке 
московским автомобилистам придется привыкать снова после лета

ЦИФРА

месяцев сэкономили стро-
ители, завершив раньше 
срока реконструкцию Лиа-
нозовского проезда от Дми-
тровского шоссе до Черепо-
вецкой улицы.

9

Skoda Citigo Huindai i30 Volkswagen Beetlе 

ТРАНСПОРТ

ВСЕ 
О СИТУАЦИИ 
НА ДОРОГАХ 
СТОЛИЦЫ

▶ VMDAILY.RU

Узнать о месте на парковке можно 
будет по  мобильному телефону
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ЦИФРА

миллиона рублей присво-
ил сотрудник московского 
банка, задержанный вчера 
полицией. Деньги, по дан-
ным следствия, он отдал со-
общнику. 

1,5 Завтра в зоопарке 
на Круге катания 

выстроятся 18 косаток 
(млекопитающие семей-
ства дельфи-
новых). Ко-
нечно, не на-
стоящих — это стилизо-
ванные пластиковые 
фигуры, созданные ху-
дожниками с Канарских 

островов, ярко раскра-
шенные в духе индейских 
скульптур. Выставка ор-
ганизована заповедни-

ком «Лоро 
Парк» 
(остров Тене-

рифе) для привлечения 
внимания к красоте ка-
нарской фауны. Продлит-
ся она до конца сентября.

Косатки выйдут на сушу

ВЫСТАВКА

Завтра исполняется 
100 лет панораме 

«Бородинская битва», ко-
торую написал художник 
Франц Рубо. Эта работа 
была сделана по заказу 
императора Николая II 
к столетию Отечествен-
ной войны 1812 года. Сна-
чала панорама была от-
крыта в специальном па-

вильоне на Чистых прудах. 
В 1962 году она переехала 
в музей на Кутузовском 
проспекте.
— В этом году холст 
панорамы был отрестав-
рирован в ходе большой 
реконструкции, которая 
у нас проводилась, — ска-
зал «ВМ» директор музея 
Владимир Преснов.

Знаменитой панораме — 100 лет

 ■ ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ
 ■ v.protopopov@vmdaily.ru

Сегодня следователи 
приступили к осмотру 
улик с места траге-
дии — замков с волье-

ра пансионата «Вербилки», 
где медведь напал на 13-лет-
нюю Сашу. Улики изыма-
лись вчера в ходе следствен-
ного эксперимента в при-
сутствии понятых. За ходом 
расследования наблюдал и 
корреспондент «ВМ».
В пансионате «Вербилки» 
несколько коттеджей, пруд 
и местная достопримеча-
тельность — клетка с По-
тапом Михалычем, бурым 
медведем.
— Уже восемь лет как мед-
ведь живет у нас, мы его взя-
ли вот таким, — разводит 
руками охранник Геннадий 

Костин, будто взял 
средних размеров 
арбуз. — Это сейчас 
он вымахал. Мать-
медведица умерла, 
а хозяева пансио-
ната решили его 
выкормить. Восемь 
лет я с ним вожусь: 
кормлю, играю. Раньше да-
же в своей машине возил. — 
Мужчина делает паузу. — Не 
знаю, что с ним теперь будет.
Позавчера Потап Михалыч 
едва не растерзал 13-лет-
нюю Сашу на глазах ее ма-
тери. С переломом плеча и 
рваными ранами на лице, 
спине и руках девочку до-
ставили в больницу. Как 
рассказали очевидцы, Са-
ша сама прошла за вольер 
и, пытаясь попрощаться с 
полюбившимся ей зверем, 
протянула руки за клетку. 

Медведь ударил 
ребенка когтистой 
лапой. 
— Девочка близко 
подошла, Потап ее 
просто испугался. 
Михалыч безобид-
ный, мы кормим 
его только овоща-

ми и рыбой, — говорит ох-
ранник и в подтверждение 
своих слов бросает медведю 
охапку зеленой травы, стоя 
вплотную к клетке. Потап на-
чинает лениво жевать.
Сотрудники Следственного 
комитета по Талдомскому 
району не рискнули прово-
дить следственный экспери-
мент самостоятельно — для 
этого им пришлось бы по-
дойти к клетке с 400-кило-
граммовым зверем внутри. 
В итоге расстояние от клетки 
до вольера измеряет охран-

ник. Медведь от повышенно-
го внимания к своей персоне 
не в восторге — встает на за-
дние лапы и рычит.
— Проверка проводится в от-
ношении как сотрудников 
пансионата — дверь в вольер 
была не заперта, так и роди-
телей ребенка. Непонятно, 
почему мать разрешила де-
вочке зайти в вольер, — со-
общил сотрудник СК.
Пока полицейские снимают 
замки, расторопный охран-
ник тут же меняет их на 
запасные — не сидеть 
же медведю в открытом 
вольере. Перед оградой 
суетится женщина в бе-
лом халате.
«Вечерка» продолжает 
расследование и рас-
скажет о судьбе девочки 
Саши и медведя Потапа Ми-
халыча в следующем номере.

Вчера 15.00 Пансионат «Вербилки». Потап Михалыч 
в клетке

Успение — день хороводов и проводов лета
Сегодня православ-
ные отмечают Успе-

ние — один из двунадеся-
тых праздников — день 
упокоения Богородицы. Его 
название происходит от 
слова «уснуть» и указывает 

на то, что Дева Мария оста-
лась непричастной смерти. 
Перед кончиной, о которой 
Ее известил Архангел Гав-
риил, Богородица пожелала 
встретиться с апостолами. 
И все они чудесным обра-

зом были собраны у Ее одра. 
А душу Девы Марии принял 
сам Христос. Успение зна-
менует окончание послед-
него летнего поста, конец 
жатвы и приход осени. Мо-
лодежь на Успение водила 

хороводы, пила братское 
пиво, вила венки из свежих 
колосьев и веселилась от 
души. По приметам, если на 
Успение небеса украсит ра-
дуга — жди солнечной, те-
плой осени. Дожди указы-

вали на предстоящую  осе-
нью непогоду. Будем наде-
яться, что небольшой 
утренний дождик не прине-
сет непогоды в сентябре. 
А только небывалый уро-
жай грибов.
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ДРАМА САША И МЕДВЕДЬ 
ДЕВОЧКА В РЕАНИМАЦИИ, 
ПОТАП   ПОД СЛЕДСТВИЕМ

НОВОСТИ 
О СУДЬБЕ 
ПОТАПА 

МИХАЛЫЧА 
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Более 100 тысяч 
школьников сядут за 

парты в Юго-Восточном 
округе. Из них 10 000 — 
первоклассники. Это на 
10 процентов больше, чем 
в прошлом году. Обучение 
и воспитание детей будет 
осуществлять 461 образо-
вательное учреждение. 
В этом году детей примут 

две новые школы: № 2052 
в Печатниках на 550 мест 
и № 2051 в районе Некра-
совка на 825 мест. Кроме 
того, 1 сентября откроет 
двери новый детский сад 
на 95 мест в Рязанском 
районе. В детские сады, 
в свою очередь, в этом го-
ду отправятся почти 
50 тысяч ребятишек.

Первоклашек стало больше
Более 7 тысяч километров 
разводящих и почти 3 ты-
сячи километров маги-
стральных тепловых сетей 
подготовила компания 
ОАО «МОЭК» к новому ото-
пительному сезону. Пол-
ностью готовы к работе 
38 районных тепловых 
станций и 25 квартальных 
тепловых станций.

ПУТЬ ТЕПЛА

 ■ АНАТОЛИЙ СИДОРОВ
 ■ a.sidorov@vmdaily.ru

Вчера спор двух хо-
зяйствующих субъ-
ектов — ОАО «Мос-
энергосбыт» и ООО 

«Химэнергосбыт» — пере-
шел из договорной плоско-
сти в открытую 
меж дуусобицу. 
За долги более 
чем в 37 миллио-
нов рублей ОАО 
«Мосэнергосбыт» 
начало физиче-
ское отключение 
п о т р е б и т е л е й , 
которые получают электри-
чество от компании ООО 
«Химэнергосбыт». Первым 
«чубом», который попался 
под руку дерущимся энерге-
тическим «панам», стал по-
пулярный в городе стадион 
«Арена Химки». В 14.00 был 
отключен третий, последний 
фидер, соединяющий спорт-
комплекс со стационарной 
сетью электропитания. Ста-
дион перешел на резервные 
источники электропитания.
— Фактически отключение 
стадиона мы начали в про-
шлый четверг, — заявил на 
пресс-конференции Андрей 
Потапенков, первый зам-
управляющего директора 
ОАО «Мосэнергосбыт» по 
работе с клиентами. — Всем 
заинтересованным лицам 
мы дали время на раздумье 

до нынешнего понедельни-
ка. Сегодня никакие шаги 
по оплате долга ими не были 
предприняты. Если руковод-
ство не начнет выплачивать 
долг, то последуют и другие 
отключения. Это могут быть 
любые объекты не-
социального зна-
чения: магазины 
(в том числе и про-
дуктовые), офисы, 
предприятия, бы-
товые организа-
ции. 
Ж и л о й  с е к т о р 
города, уточнил 

Андрей Васильевич, отклю-
чения не затронут ни при 
каких условиях, так как это 
запрещено законом. Не по-
страдают также такие соци-
ально значимые объекты, 
как больницы, водоканал, 

канализационные 
станции — все, что 
непосредственно 
касается жизни го-
рожан. Все эти объ-
екты подходят под 
так называемую, 
аварийную бронь 
и отключению не 
подлежат.

ХИМКИНСКИЙ СТАДИОН 
АРЕНА ОБЕСТОЧИЛИ

Стадион «Арена Химки» отключили от электричества, 
и он перешел на резервные источники питания

Квартира, как женщина, требует 
ласки и ухода
БОЙТЕСЬ ДИКИХ 
И ДЕШЕВЫХ 
САНТЕХНИКОВ
Мне в почтовый ящик постоян-
но кладут сообщения о том, что 
«организация может поста-
вить водосчетчики». Все они 
мне незнакомы. Существуют 
ли в нашем городе официаль-
ные организации, имеющие 
право на установку и поверку 
приборов учета водоснабже-
ния?
Олег Луконин, ЮЗАО
■ Нигде не прописано, что 
исключительным правом 
на установку счетчиков 
владеет ресурсоснабжаю-
щая организация. Суще-
ствует ряд специализиро-
ванных компаний, основ-
ная деятельность которых 
заключается в поставке 
и эксплуатации приборов 
учета. Есть программное 
обеспечение, которое по-
зволяет в режиме онлайн 
отслеживать работу при-
боров учета и производить 
мониторинг показаний. 
Если прибор выходит из 
строя, сигнал сразу по-
ступает в диспетчерскую, 
и оперативно принимаются 
меры для ликвидации не-
поладки. Своевременное 
устранение аварии при 
прорыве трубы, например, 
позволяет предотвратить 
переплату жителей за водо-
снабжение. Что касается 
поквартирных счетчиков, 
то спектр поставщиков, 
предлагающих услуги по 
их установке и обслужи-
ванию, еще шире. Кроме 
ресурсовика и специализи-
рованных компаний, свои 

услуги жильцам дома пред-
лагают некоторые управля-
ющие компании и так назы-
ваемые дикие бригады — 
частные лица, стоимость 
установки счетчика у кото-
рых несколько ниже. Но не 
стоит забывать, что у таких 
специалистов нет лицензии 
на проведение подобных 
работ. Они не заключают 
договор на обслуживание. 
В случае некачественного 
исполнения работы ника-
кого возмещения ущерба 
потребитель не получит.

ВАННЫ И ПОЛЫ  
ЗА ВАШ СЧЕТ!
У нас в доме капитальный 
ремонт. Должны ли менять 
в квартирах ванны, сантехнику 
и полы?
Сергей Клепиков, СВАО
■ Работы по ремонту и за-
мене сантехники и полов 
относятся к текущему ре-
монту жилого помещения. 
Проводить его обязан как 
собственник, так и нани-
матель жилого помещения. 
Распоряжение правитель-
ства Москвы от 30.03.2009 
года «Об утверждении 
видов работ, выполняемых 
при проведении капиталь-
ного ремонта» в рамках го-
родской программы также 
не предусматривает финан-
сирование за счет бюджета 
этих работ внутри жилых 
помещений, за исключени-
ем работ по замене стояков 
отопления, водоснабжения, 
канализации и газоснабже-
ния, относящихся к общему 
имуществу собственников 
в доме.

a.sidorov@vmdaily.ru
Анатолий Сидоров, обозреватель «ВМ», 
знает все о проблемах ЖКХ

СПРОСИТЕ У НИКИТИЧА
y.ru
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Почти три месяца 
(начиная с июня) 

ЗАО «Объединение «ИНГЕ-
ОКОМ» проводит на троту-
арах улицы Большая Туль-
ская тренировки москви-
чей по преодолению пре-
пятствий. Канавы вырыли, 
ограждающих конструк-
ций наставили, а главную 
работу, из-за которой все и 

затевалось, так и не выпол-
нили — кабель не проло-
жили. Когда проложат, ни-
кому не известно. Надзор 
за работами не ведут долж-
ным образом ГУП города 
Москвы «Управ-
ление развития 
строительных 
технологий» и управа рай-
она Даниловский.

Бег с препятствиями

ДОЛГОСТРОЙ

На условиях анонимно-
сти сотрудники 
ООО «Химэнергосбыт» 
обрисовали энергети-
ческий скандал так: 
«У нашей компании нет 
долгов, в том числе 
и перед ОАО «Мосэнер-
госбыт». Сегодняшние 
действия Мосэнерго-
сбыта никак не отразят-
ся на наших потребите-
лях. У нас есть резерв-
ный фидер, который по-
зволит нам не снижать 
уровень поставок элек-
троэнергии. Наших або-
нентов никто и никогда 
не отключит!»

ОТ РЕДАКЦИИ
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На сегодняшнем за-
седании правитель-

ства Москвы мэр Сергей 
Собянин сообщил о под-

писании указа о поряд-
ке под-
бора и 
назначе-

ния кадров в испол-
нительной власти 
города. Мэр также 

подчеркнул особую важ-
ность кадровых резервов 
и призвал искать кандида-
тов на должности чинов-
ников именно в кадровом 
резерве, а не на стороне. 
Также утвержден срок 
пребывания на своем по-
сту глав районных 
управ — теперь он будет 
составлять семь лет.

Резервные кадры решают все
Не готовы к началу 
учебного года четы-

ре столичные школы из-за 
нарушений требований 
пожарной безопасности. 
Школы расположены 
в Троицком и Новомо-
сковском округах.
Сотрудник пресс-службы 
столичного главка МЧС 
сообщил, что нарушения 

некапитальные и будут 
устранены до 1 сентября.
Газета обратилась за бо-
лее детальной информа-
цией в Департамент об-
разования, однако ответа 
пока не получила. Мы 
продолжим отслеживать 
ситуацию со школами на 
присоединенных терри-
ториях. 

К учебному году не готовы
Н
се

ства Мо
Собян

писа

н

Резе

СТОЛИЦУ БУДУЩЕГО 
ВЫБЕРУТ МОСКВИЧИ

 ■ АВГУСТИН СЕВЕРИН
 ■ a.severin@vmdaily.ru

Вчера в Центральном 
парке культуры и от-
дыха имени Горького 
начала работу выстав-

ка проектов «Концепции 
развития Московской агло-
мерации».
Открыл выставку мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. 
«Очень символично, — 
сказал он, — что выставка 
проходит в парке Горького, 
который за последнее вре-
мя претерпел существен-
ное изменение к лучшему и 
значительно увеличил свою 
территорию. Москва также 
претерпевает серьезные 
изменения и смотрит в бу-
дущее. Территория Москвы 
с 1 июля увеличилась в 2,5 
раза».
Напомним, в конкурсе на 
лучшую концепцию уча-
ствуют девять коллективов. 
Проектировщики париж-
ской мастерской ANTOINE 
GRUMBACH ЕТ ASSOCIES 
разработали схему «линей-
ного города» — системы 
градостроительных ком-
плексов вдоль линии ско-
ростного пассажирского 
транспорта 1. Нидерланд-
ские архитекторы из ОМА — 
Of f ice  for  Metropol i tan 
Architecture, предлагают 
построить вокруг Москвы 
четыре аэрополиса — на-

селенных пункта, центром 
которых является аэропорт. 
Российско-японская группа 
(ФГБУ «ЦНИИП градострои-
тельства» РААСН) предлага-
ет разместить в Коммунар-
ке Федеральный 
центр,  причем 
совместив его со 
строительством 
научно-инсследо-
вательского кла-
стера 2. А милан-
ские архитекторы 

из STUDIO ASS SECCHI — 
VIGANO предлагают исполь-
зовать всю Теплостанскую 
возвышенность. Америка-
но-канадско-английская 
команда URBAN DESIGN 

A S S O C I A T E S 
пред лагает  та-
кую схему:  го-
род-ядро («старая 
Москв а») плюс 
четыре новых го-
рода. Интересная 
точка зрения у 

московского «Архитектур-
ного бюро «Остоженка»: 
сделать из присоединенных 
территорий огромный баль-
неологический курорт. Па-
рижское бюро L’AUC разра-
ботало «Московскую парал-
лель» — город в виде дугиот 
аэропорта «Домодедово» до 
«Внуково». Испанское бюро 
RICARDO BOFILL 3 предла-
гает разместить все прави-
тельственные учреждения 
под одной крышей. 

Принципиально 
новое качество 
городской среды 
для радости 
жизни — кредо 
всех концепций, 
представленных 
на конкурс 
девятью 
коллективами 
архитекторов

ЦИФРА

тысячи километров тепло-
вых сетей проверены специа-
листами Департамента то-
пливно-энергетического хо-
зяйства к началу нового ото-
пительного сезона.

14,6

ВСЕ 
О НОВОЙ 
БОЛЬШОЙ 
МОСКВЕ

▶ VMDAILY.RU

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Сегодня корреспон-
денту «ВМ» сообщили 

в префектуре Центрального 
округа, что к 1 сентября 
здесь откроются два допол-
нительных образователь-
ных объекта — школа 
№ 1652 на Верхней Красно-
сельской улице и детский 
сад № 1865 во 2-м Иринин-

ском переулке. Осенью 
на территории округа будут 
сданы в эксплуатацию еще 
два детских садика — 
на Верхней Красносельской 
и Старой Басманной ули-
цах. Кроме того, в настоя-
щее время строители закан-
чивают возведение второго 
корпуса школы № 1305.

Школу и детсад откроют в центре

Хотите выиграть сли-
ток серебра весом в 

полкило и стоимостью 
20 тысяч рублей? Приходи-
те 1 сентября на увлека-
тельную игру по городско-
му ориентированию от «Ве-
черней Москвы»! Старт со-

ревнования — в 16.00 по 
адресу: Болотная набереж-
ная, 3, стр. 2, площадка пе-
ред зданием.
ВСЮ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМА-
ЦИЮ, ПРАВИЛА УЧАСТИЯ, 
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ВЫ 
НАЙДЕТЕ НА VMDAILY.RU

«Серебряная лихорадка»: 
грандиозная игра — 1 сентября!
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Вчера на 88-м году 
жизни скончался на-

родный художник СССР 
Гелий Коржев. Его творче-
ство отличает интерес 
к драматическим ситуаци-
ям, сильным характерам. 
Самые известные картины 
Коржева — «Влюбленные» 
(1957–1959), «Поднимаю-
щй знамя» (1957–1958).

Три новых города 
с малоэтажным жи-

льем экономкласса пла-
нируется воз-
вести в Мо-
сковской об-
ласти. Каждый из них 
будет рассчитан на 150–
200 тысяч человек. До 
конца текущего года их 
проекты представят на 

общественное обсужде-
ние. Примерно половину 
зданий в новых городах 

составят де-
ревянные 
двухэтажные 

дома. Общая площадью 
составит около 60 квадра-
тов. Стоимость новых 
строений — 600 тысяч 
рублей. 

Умер автор картины «Поднимающий знамя» Новые города в Подмосковье

ПЯТИЗВЕЗДНЫЙ ТУРНИР 
ВЫЯВИЛ ЛУЧШИХ

 ■ ЛЮБОВЬ ИНЖУТОВА  
 ■ edit@vmdaily.ru

С 23 по 26 августа в мо-
сковском конноспор-
тивном комплексе 
«Битца» прошел пер-

вый в России турнир по кон-
куру самой высокой кате-
гории — «пять звезд». В нем 
приняли участие 64 всадни-
ка из 8 стран, которые разы-
грали между собой призовой 
фонд в 393 000 евро.
Великолепное шоу привлек-
ло внимание нескольких 
тысяч человек. Любители 
конного спорта приходили 
семьями, чтобы поддержать 
лучших всадников восточ-
но-европейской лиги и на-
сладиться показательными 
выступлениями каскадера 
Орлана Монгуша, мастеров 
выездки, московской сбор-
ной команды по аджилити 
и танцам с собаками. Глав-
ные конкуры турнира — Ку-
бок наций и Гран-при Мо-
сквы — украсили программу 
пятницы и воскресенья.
Победителями этапа Кубка 
наций стали польские спорт-
смены. На втором месте 
маршрут завершила россий-
ская сборная. Третье место 
заняла команда Белоруссии. 
Три команды отправятся 
в Барселону, где примут уча-
стие в финальном этапе этого 
сезона.  Четвертое место — 
у Литвы, пятое — у Эстонии.

Российская команда была 
представлена сильнейшими 
всадниками: выступающие 
в Global Champions Tour Вла-
димир Белецкий и Владимир 
Туганов, представлявший 
Россию на Олимпиаде в Лон-
доне, лидер рейтинга Куб-
ка мира по северной части 
Центрально-Европейской 
лиги Анна Громзина и На-
талья Симония, многократ-
ный победитель и призер 
международных соревнова-
ний. Однако в напряженной 
борьбе они уступили 8 очков 
сборной Польши, которая, 
одержав победу в этапе Куб-
ка наций, возглавила общий 
рейтинг лиги Challengers.
В воскресенье  участники 
Гран-при не обманули зри-
тельских ожиданий. Борьба 
за призовой фонд в 86 000 
евро велась на гроссмей-
стерской высоте 160 сан-
тиметров. Долгое время 
ни одному из спортсменов 
не удавалось без ошибок 

пройти трассу, 
специально спро-
е к т и р о в а н н у ю 
Стефаном Виртом. 
В итоге это сдела-
ли белорус  Вадим 
Черевань и рос-
сияне Александр 
Белехов и Кирилл 

Майоров. Майоров прошел 
маршрут без осечки, вы-
играв главный приз и сорвав 
аплодисменты болельщиков.

393 000 евро было разыграно на состязаниях 
наездников

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Боб. Эмир. Кум. 
Дроги. Вор. Аил. Лимузин. Олоферн. 
Агитка. Вигонь. Кв. Алле. Пежо. 
Юла. Сбор. Греки. Ива. Йод. Ложе. 
Ионыч. Мамба. Биополе. Ерик. Мо-
гила. Аэлита. Исав. Лог. Окоп. Меню. 
Ухарство. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бмв. Барокко. Гриф. 
Милн. Музкол. Рантье. Куча. Дао. Оле. 
Эмми. Лав. Гипюр. Ворс. Гало. Нло. 
Елей. Жако. Брем. Ритм. Чача. Идиома. 
Снег. Очи. Олово. Чело. Авлос. Битов. 
Блум. Один. Рагу. Капа. Иль. Икт. 
Апо. Сю. 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Патриот. 
8. Омнибус. 9. Головоломка. 10. Ступа. 
13. Батон. 15. «Шкода». 20. Спра-
вочник. 21. Рельеф. 22. Ячмень. 
23. Полустанок. 24. Силач. 27. Спирт. 
30. Парад. 32. Рекреация. 33. Детеныш. 
34. Игрушка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какаду. 2. Араг-
ва. 3. Строка. 4. Болото. 5. Кишмиш. 
6.Пугало. 11. Тапочки. 12. Планета. 
14. Триполи. 16. Колбаса. 17. Дремо-
та. 18. Гольф. 19. Кросс. 25. Лорнет. 
26. Чертеж. 28. Пороша. 29. Ржание. 
30. Плясун. 31. Редька.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

БОЛЬШЕ 
ФОТОГРАФИЙ 
ЗВЕЗДНОГО 
КОНКУРА 

▶ VMDAILY.RU
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дней на посту премьер-ми-
нистра России отработал 
Дмитрий Медведев. Несмо-
тря на время отпусков, каб-
мин провел лето в напря-
женной работе. 

100 ПРОЕКТЫ



РЕКЛАМА
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Более пяти веков на-
зад грибы на Руси на-

зывались «губами» (это 
слово сохранилось в неко-
торых диалектах, напри-
мер архангельских). Слово 
«гриб» появилось не рань-
ше XVI–XVII веков. По од-
ной из версий, оно восхо-
дит к праславянскому гла-
голу *gribati — «рыть». То 
есть «гриб» — то, что выле-
зает, вырывается из земли. 
По другой версии, оно свя-
зано со словом *gъrbъ — 
«горб» (грибами называли 
только трубчатые, у кото-
рых выпуклая, «горбатая» 
шляпка). В знаменитом 
«Домострое», памятнике 
литературы XVI века, гри-
бы противопоставляются 
груздям и рыжикам: пер-
вые рекомендуется «суши-

ти», а вторые — «солити». 
Очень выразительны на-
родные названия грибов — 
«лешье мясо», «лесная 
говядина» (потому что 
они очень богаты белка-
ми и питательны и не раз 
спасали деревенских жи-

телей в голод), а также от-
дельных их видов: «заячья 
картошка», «волчий табак» 
(дождевики), «коровий 
хлеб» (трюфели). А вот сло-
во «шампиньон» пришло 
из французского, означая 
просто «гриб». 

От губы до шампиньона Ядовитые 
грибы часто 
похожи 
на съедобные. 
Не спутайте!

 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktioria.filatova@vmdaily.ru

Сегодня с раннего утра 
мы с фотографом от-
правились за грибами. 
Но не в лес, к сожале-

нию. А на рынок. Посколь-
ку долетела весть — грибы 
пошли! А кто же из нас их не 
любит? Грибники говорят, 
что лето в «грибном смыс-
ле» выдалось не слишком 
удачное — слишком сухое. 
Поэтому в подмосковных 
лесах до первых дождей со-
бирать, кроме су-
хих листьев, было 
нечего. Зато те-
перь все иначе: на 
столичных рынках 
прилавки ломят-
ся от грибов. Мы 
отправились на 
Даниловский ры-
нок — решили при-
цениться, а заодно узнать, 
из каких городов везут все 
это богатство в Москву. По 
слухам, много грибов под 
Клином и под Егорьевском, 
а вот по белорусскому и риж-
скому направлениям, всегда 
грибным, — пока нет ничего, 
ну буквально шаром покати.

 — Грибы нужны? — засуе-
тился торговец с южным го-
ворком. — Вот белые, подбе-
резовички, лисички…
У ра душного южанина 
маленькие карельские бе-
лые идут по 1500 рублей за 
700-граммовую коробочку, 
подберезовики за 700 ру-
блей, а лисички за 300. Хо-
рошо одетые молодые жен-
щины охотно разбирают 
коробки.
— Дороговато, конечно, — 
говорит домохозяйка Татья-
на. — Но это же сезонный 

п р о д у к т !  Н а д о 
брать!
Вот еще прилавок. 
Краснодарские бе-
лые и подберезови-
ки по той же цене, 
лисички — 400 ру-
блей за 700 грам-
мов. А вот на боро-
виках я разглядела 

дырочки — червивые. 
— Скидку сделаете? А то до 
завтра пропадут ведь, — 
прошу я продавца, улыбчи-
вого парня с золотым зубом. 
— Это дырочки не от червя, 
а от ценника! — не расте-
рялся он. — Сколько брать 
собираетесь? 

— Допустим, килограмма 
два… 
— Отдам за 2800! Нигде 
больше боровики за такую 
цену не найдете! 
Видя, что покупатели ухо-
дят, парень идет ва-банк:  
— Ладно, бери белые — 
2500 за два кило, а лисички 
за 300 рублей. И еще два ли-
мона в подарок. Идет? 
Не идет. Дорого! На улице 
около рынка тоже торгуют 
грибами — лисичками. 
— 250 рублей — говорит 
продавщица Вера Лапши-
на. — Рязанские, свежие. 
Только сегодня срезали.
— А в Рязани же радиацию 
в грибах недавно нашли…
— Нет, мои проверенные, 
у меня документ есть. Бери-
те, не пожалеете. 
…По пути в редакцию мы 
заглянули и на Бутырский 
рынок. Там пенсионерки 
торгуют белыми, подбере-
зовиками и маслятами из 
Калуги. Улыбчивая Мария 
Алексеевна предложила бе-
лые по 700 рублей за кило, 
подберезовики — за 400, 
а маслята — за 200.  
— Какие цены у вас прият-
ные, — улыбаюсь я. 

— К нам вчера покупатели 
аж из Марьина приезжа-
ли, — рассказывает она. — 
Как увидели цены — то же 
самое сказали. А еще гово-
рили, что видели боровики 
по полторы тысячи за кило! 
Мы всем рынком смеялись: 
белые как трюфели стоят! 

ОПАСНЫМИ МОГУТ БЫТЬ 
ДАЖЕ СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ
ЕЛЕНА ЧЕДИЯ
ВРАЧДИЕТОЛОГ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ 
ДИЕТОЛОГИИ РМАПО

Осторожно нужно от-
носиться не только 
к свежим грибам с 
рынка, но и к тем, что 

вы собрали лично и закры-
ваете в банки. Грибы могут 
выделять токсин, который 
зачастую приводит к боту-
лизму. В грибах может со-
держаться  больше 10 видов 
разных ядов. 
Как узнать, что вы отрави-
лись? Все начинается с ухуд-
шения общего состояния. 

Затем появляются рвота, 
г о л о в о к р у ж е н и е , 

липкий пот, об-
морок, спазмы 

или, наоборот, 
расслабление 
м ы ш ц ,  г о -
ловная боль, 
галлюцина-
ции, затруд-
ненное дыха-

ние, слишком 
редкий или ча-

стый пульс. 
Полная клиниче-

ская картина зависит 
от каждого конкретного 
гриба. К тому же в зависи-
мости от вида гриба при-
знаки отравления возника-
ют через разные промежут-
ки времени.

При в сех несомненных 
достоинствах съедобных 
грибов у них имеются про-
тивопоказания. Посколь-
ку белок, содержащийся в 
съедобных грибах, являет-
ся очень тяжелым и плохо 
переваривается, то их не 
рекомендуется употреблять 
при заболеваниях пищева-
рительной и сердечно-сосу-
дистой систем, не стоит ис-
пользовать в питании при 
болезнях печени, почек, 
а также при нарушениях 
обмена веществ и подагре, 
при любых проблемах с же-
лудочно-кишечным трак-
том, при язвенной болезни, 
панкреатите, гастрите.
Ни в коем случае не употре-
бляйте в пищу сырые гри-
бы, какими бы красивыми 
и съедобными они ни вы-
глядели. 
Грибы в обязательном по-
рядке подвергают термиче-
ской обработке. Лучше все-
го отварить их, несколько 
раз меняя воду.
При первых признаках от-
равления грибами необхо-
димо немедленно обратить-
ся к врачу. 
Никакое самолечение под-
р у ч н ы м и  л е к а р с т в а м и 
недопустимо. Это может 
привести к летальному ис-
ходу.

РЫНОК

ОЛЕГ ГЕГЕЛЬСКИЙ
ЭКСПЕРТ ПО ВЫЖИВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА 
В ДИКОЙ ПРИРОДЕ

Собранные лично гри-
бы можно есть, только 
если действительно 
очень хорошо в них 

разбираешься. Даже знако-
мый на первый взгляд гриб 
в лесу может выглядеть со-
вершенно иначе и сильно 
отличаться по вкусовым ка-
чествам. 
Все благородные грибы (бе-
лый, подосиновик, подбере-
зовик) можно есть сырыми, 
но лишь в экстремальных си-

туациях и в маленьких ко-
личествах. В лесу неподго-
товленный городской жи-
тель сможет продержаться 

на грибах без последствий 
для здоровья от силы два-три 
дня, и то — съедая только по 
паре очень качественных 
грибов. Ими можно пере-

бить голод, но насыщаться 
не рекомендуется. Орга-
низм будет тратить много 
сил, чтобы переварить тя-
желый белок. Постарайтесь 
немного отварить их или 
прокалить на огне. Тогда бе-
лок легче будет усваиваться. 
И не употребляйте в пищу 
червивые грибы.
В последнее время появи-
лось много любителей по-
лакомиться сырыми шам-
пиньонами. Это своего рода 
гастрономический экстрим. 
Случаев отравления сыры-
ми шампиньонами вроде 
как нет, но будьте 
осторожны. 

ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО 
БЛАГОРОДНЫХ!

ЕКАТЕРИНА БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК КАФЕДРЫ МИКОЛОГИИ 
И АЛЬГОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Не собирайте грибы 
ближе, чем в 100 ме-

тров от автодорог: они легко 
впитывают тяжелые метал-
лы из выхлопных газов. Уча-
стившиеся случаи отравле-
ния грибами могут быть 
связаны с тем, что возросла 
интенсивность движения. 

И, конечно, нечего ходить 
по грибы в местах, заражен-
ных радиацией. Грибы нель-
зя долго хранить необрабо-
танными: в них формируют-
ся ядовитые вещества. Если 
поверхность шляпки и нож-
ки чересчур плотная и глад-
кая, велика вероятность, что 
на грибе живут... другие гри-
бы — плесневые. Грибы луч-
ше не давать детям до вось-
ми лет: у них может возник-
нуть аллергия на хитин. 

ЕЛЕНА КРУГЛОВА
ТЕРАПЕВТ

Я сама грибы люблю 
и заготавливаю на зи-

му обязательно, но и сама 
осторожна, и всех призы-
ваю быть осторожными 
с этим видом заготовок. Во-
первых, не закатывайте со-
леные грибы! И у частников 
не покупайте. Тысячи раз 
говорилось про опасность 
ботулизма, а люди все рав-
но солеными грибами тра-

вятся. Добавьте в рассол ук-
сус, получите маринад 
и храните грибы под пласт-
массовыми крышками. 
А если уж обожаете соленые 
грибы — заготавливайте их 
только открытым спосо-
бом. Отличный способ заго-
товки грибов — их замора-
живание. Посоветую моро-
зить опята — это не опасно. 
Предварительно очень хо-
рошо очищенные грибы от-
варите, дайте отвару стечь 

и заморозьте в специаль-
ных пакетах или контейне-
рах. На сушку берите грибы 
только хорошие, не старые 
и не червивые. Нормально 
высушенный гриб не лома-
ется, а упруго 
гнется. Если не 
насушили грибы 
на зиму, ни в коем 
случае не поку-
пайте их с рук! 
Мало ли что там 
насушено! 

Чем дальше в лес, тем чище опятаЗапастись на зиму и... остаться в живых

Самый большой в мире 
гриб растет в Националь-
ном парке Малер в амери-
канском штате Орегон. Это 
несъедобный опенок тем-
ный, паразитирующий на 
деревьях. Его грибница 
раскинулась на территории 
890 га, равной площади 
1600 футбольных полей. 
Самый большой из съе-
добных грибов был обна-
ружен в 1987 году в канад-
ском лесу. Это дождевик 
весом 22 килограммов, его 
окружность — 2,64 метра.
На роль самого большого 
гриба России претендует 
дождевик, найденный в 
октябре 2011 года в Перм-
ском крае. Высота полме-
тра, вес — 12 килограм-
мов, диаметр шляпки — 
172 сантиметра. 

САМЫЕСАМЫЕ

БЕЛЫЙ ГРИБ 
БОРОВИК
На ножке белые сетки, 
а у похожего на него 
сатанинского гриба 
ножка красноватая. Бо-
ровиком пытается при-
творяться и желчный 
гриб, но обманщика вы-
дает не только желтая 
ножка, но и мякоть — 
на изломе она розовеет.

ОПЯТА
У настоящих под шляпкой тепло-
коричневого цвета есть «юбочка». 
У ложных шляпка лимонно-желтого 
оттенка. Также у ложных пластинки 
чуть зеленоватые.  

ЗЕЛЕНАЯ 
СЫРОЕЖКА
Под нее пытается 
«работать» бледная по-
ганка. Но у поганки есть 
«юбочка» под шляпкой 
и утолщение у основа-
ния ножки — вольва.
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МЕСТО ТИХОЙ ОХОТЫ  
ГОРОДСКИЕ РЫНКИ

х под шляпкой тепло-
о цвета есть «юбочка».
ляпка лимонно-желтого

ГРУЗДЬ
Этого короля засолки часто путают 
со скрипицами — грибами съедоб-
ными, но требующими особой об-
работки. У скрипицы сок на воздухе 
желтеет, и она не бывает червивой. 

д
е спута

ПОДБЕРЕЗОВИК
Не путайте его с болот-
ным подберезовиком: 
у болотника шляпка 
покруглее, губка — 
розоватая, и на вкус он 
горький.

Постные 
котлеты
Сушеные белые грибы 
размочить, отжать, на-
рубить как можно мель-
че или пропустить через 
мясорубку. Добавить 
большую натертую луко-
вицу, ложку растертого 
сливочного масла, лож-
ку муки, ложку сметаны, 
ложку молотых белых 
сухарей, немного соли. 
Перемешать, слепить 
котлеты. Обжарить 
с обеих сторон в разо-
гретом масле. 

Жюльен 
«Аристократ»
Мелко нарезать и обжа-
рить на сливочном мас-
ле в течение двух минут 
одну-две луковицы, до-
бавить 200 г нарезанных 
шампиньонов и жарить 
еще 5–7 минут. Доба-
вить 100 г мидий и кре-
веток (не разморажи-
вая) и жарить, пока 
жидкость не испарится. 
Посолить, поперчить, 
добавить сметаны. По-
сыпать рубленой зеле-
нью, разложить по фор-
мочкам, посыпать тер-
тым сыром и запекать 
при температуре около 
180°C минут 10–15.

РЕЦЕПТЫ

ЧТО ЕЩЕ 
МОЖНО 
ГОТОВИТЬ 
ИЗ ГРИБОВ 

▶ VMDAILY.RU

Средние цены 
столичного 
супермаркета
Белые, целые (400 г) — 
уценены с 449 до 399 ру-
блей.
Белые мороженые реза-
ные, 600 г — 489 рублей 
Опята мороженые, 
450 г — 51,99 рубля.
Смесь из лесных гри-
бов — уценена с 229 до 
199 рублей.
Лисички (600 г) — уцене-
ны с 799 до 709 рублей. 
Разброс цен на сухие 
грибы в московских ма-
газинах — от 80 до 1000 
рублей за пачку.

РАСЧЕТ

У большинства соотечественников существует устойчи-
вое заблуждение, что лесные грибы потребляем только 
мы. Ан нет! Спецкор «Вечерки» стал свидетелем, как 
итальянцы из провинции Пьемонт используют лесные 
грибы не только в привычных для нас супах и жар-
ком, но и не стесняются есть их сырыми. На этом фото 
шеф-повар ресторана в городке Мондови готовит свое 
фирменное блюдо: говядину со стручковой фасолью и 
сырыми белыми грибами. А натирает грибы на специ-
альной терке для трюфелей. Все очень вкусно, и никаких 
проблем с пищеварением!

Под грибочки так 
и тянет выпить рю-

мочку. Но остерегитесь 
это делать, если вас уго-
щают грибом под назва-
нием «навозник белый» 
(копринус). Его так про-
звали, потому что предпо-
читает богато удобрен-
ную почву, на вкус он 
очень даже 
ничего. В Рос-
сии он не 
слишком распространен, 
а вот в Чехии, Франции 
и Финляндии считается 
деликатесом. Он не про-
сто несовместим с ал-
коголем — даже спустя 
сутки-двое после упо-
требления навозника 
спиртное лучше не 
принимать. При от-
равлении лицо красне-

ет, пульс замедляется, 
возникают боли в кишеч-
нике и навязчивая трево-
га, и продолжается это 
два-три дня. 

Таким не закусишь!

ОПАСНОСТЬ
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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

УЗНАЕМ ТАЙНЫ ЛУБЯНКИ
 ■ НИНА ПРИЩЕП
 ■ nina.prischep@vmdaily.ru

Сегодня в столице прой-
дет экскурсия по не-
изведанным уголкам 
Лубянки. На площади 

сохранились памятники 
разных эпох. 
Одним из них стало само на-
звание Лубянка, полученное 
в XV веке благодаря новго-
родцам, насильно пересе-
ленным сюда Иваном III. 
На экскурсии вы узнаете 
о конструктивистском доме 
общества «Динамо», о зда-
нии КГБ, бывшем здании 
страхового общества «Рос-
сия», о московском розен-

крейцере Борисе Зубакине. 
Также каждый пришедший 
на прогулку по Лубянской 
площади  сможет узнать 
о том,  как рождался замы-
сел знаменитой картины 
Пукирева «Неравный брак». 
Вести экскурсию будет би-
блиофил и большой   знаток 
истории столицы Александр 
Мишин. 

ЭКСКУРСИЯ 
ЭПОХИ ЛУБЯНКИ2

«Китай-город»
Ул. Ильинка, 14 
У памятника героям Плевны
28 августа 

350   19:00

ОТ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ  
В САНДУНЫ

«Театральная»
Театральная пл, 1
У входа в Большой театр
28 августа 

300   650   19:30  

Маршрут прогулки пойдет через 
одно из самых модных мест 
Москвы — Кузнецкий Мост. 
Заглянем мы и на Петровку, 
которая в XIX веке была улицей 
роскоши и коммерции. Именно 
здесь был установлен первый 
электрический светофор. Также 
на экскурсии вы узнаете о том, 
как ушел под воду целый мост, 
как англичане обеспечили успех 
Большому театру, где изготови-
ли Царь-пушку, как актер Сила 
Сандунов выстроил бани и по-
чему они стали популярными. 

Необходимо зарегистрироваться 
по телефону 8 (968) 783-86-49. 

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ, 
ПРИЗРАКИ И БУНКЕРЫ 
МОСКВЫ

«Тургеневская»
Тургеневская пл., 1
В центре платформы 
под телевизором
1 сентября 

490   590   18:00  
На экскурсии вы узнаете об 
одном из самых загадочных 

городских мест — старой башне 
сподвижника Петра, побываете 
в бункере времен холодной 
вой ны, увидите часть старинного 
клада. 
Вас научат распознавать тайные 
знаки, которые нас окружают. 
Также каждому из посетителей 
раскроют связь столичного метро 
с древней астрологической 
картой, а также массу других 
загадок подземки. Узнать под-
робности об экскурсии, зареги-
стрироваться и получить скидку 
можно на сайте moskva-x.ru.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ На правах рекламы

Экскурсии

Здание КГБ на Лубянской площади. 1989 год

(499) 557-04-03
ТУРИЗМ
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НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ

● Снимем квартиру, срочно, для рус-
ской семьи со стабильным доходом. На 
ваших условиях. Возможна предоплата. 
Посредников просьба не беспокоить. 
Олег Валерьевич. Т. 8 (903) 757-14-05
● Семья снимет кв-ру. Т. 517-15-64
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму кв-ру. Т. 8 (926) 743-81-78
● Куплю кв-ру, долю. Т. 8 (903) 515-85-33
● Срочно сниму комн. (495) 514-59-87
● Сниму квартиру. Т. 8 (903) 739-60-85
● Сниму жилье. Т. 8 (495) 287-05-96
● Сниму квартиру! Т. 8 (495) 999-28-82

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

● Переезд недорого. Т. 8 (499) 755-81-52
● Переезды. Грузчики. Т. (495) 665-28-38
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 226-49-09

АВТО, ЗАПЧАСТИ,
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ООО «АТК». Грузоперевозки по Мо-
скве, МО, России. Грузчики. Квар-
тирные, офисные, дачные переезды. 
Пианино. Такелажные работы. Сбор-
ка-разборка встроенных кухонь, 
шкафов. Упаковка личных вещей и 
мебели. Доставка картона и пленки. 
Без выходных. Т. (495) 922-88-81

☎ 8 (495) 22-665-11
www.2266511.ru

Симферопольское ш. 110-й км, жи-
вописные участки в дачных поселках 
9–20 сот., 5 км от г. Таруса, кругло-
годичный подъезд. Коммуникации 
подведены, есть лесные участки. 
Река в 600 м. ЦЕНА от 9990 руб./сотка 
+ коммуникации. Документы готовы.

Выгодно и надежно купить, продать, 
обменять квартиру в Москве. Помощь в 
получении ипотеки. Бесплатная оценка 
недвижимости. Сопровождение сде-
лок. На рынке с 1994 года. Ст. м. «Ново-
слободская». 

☎  785-785-0
www.rdn-realty.ru
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КРЕДИТЫ, ССУДЫ

МЕБЕЛЬ

АСТРОЛОГИЯ,
МАГИЯ, ГАДАНИЯ

● Антиквариат военный, иконы, 
саблю, кортик, кинжал, униформу, выкуп. 
Дорого!  www.2.ru. Т.: 8 (495) 601-14-14, 
8 (985) 226-38-01
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

ИСКУССТВО И
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ЗНАКОМСТВА
● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха & Co. Т. 8 (495) 970-96-40
● Сваха. Т. 799-18-59
● Знак-ва для брака. Т. 8 (499) 251-47-39

●  Элитный  массажный  салон
приглашает девушек от 18 до 35 лет на 
вакансию массажистки. Бесплатное 
обучение, гибкий график, возможно 
проживание. Услуги стилиста, соля-
рий. З/п высокая. Т. 8 (985) 142-81-42
● Офицерам, медик. Т. 8 (916) 083-20-68
● Работа. З/п 30% Т. 8 (926) 386-30-92

РАБОТА
И ОБРАЗОВАНИЕ

● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Бесплатное гадание на картах. 
Предсказание по линиям руки, фото. 
Гадание на кофе, по воде. Помощь в ре-
шении семейных проблем. Реальная 
помощь в любви и бизнесе. Профес-
сионал! Работаю быстро. Гарантия — 
100% результата. Т. 8 (495) 580-06-63
● Цыганка потомственная гадает на 
картах и по руке. Предсказывает судьбу. 
Недорого. Т. 341-18-58, 9 (926) 696-75-67
● Маг Халида. Т. 8 (915) 050-05-33
● Магия. Т. 8 (905) 593-64-21
● Черная магия. Т. 8 (495) 744-61-82

● Акция — «Бесплатная настройка 
антивируса». Ремонт компьютеров и
ноутбуков любой сложности. Установка 
и настройка программного обеспечения. 
Восстановление данных. Гарантия. Без 
выходных с 9.00 до 21.00. Т. 748-98-30

МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ

● Аванс — деньги! За 1-2 дня до
3 000 000 руб. без залога и поручителей. 
Для граждан М/МО, а также РФ. 100% 
результат. Помощь в получении. Опыт 
работы. Без выходных. Т. 8 (965) 223-69-29 
● 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 наличными. Т. 8 (925) 024-20-80
● Деньги, помощь. Т. 8 (963) 674-33-82
● Деньги, помощь! Т. 8 (925) 517-17-43

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
● Адвокаты. Юристы. Т. 979-36-66

ТУРИЗМ И ОТДЫХ

● Вывод из запоя срочно. Т. 662-27-48

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

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

ПУНКТЫ ПРИЕМА
РЕКЛАМНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Авиамоторная»
☎ (495) 669-31-55

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

«Аэропорт»
☎ (495) 785-19-19

«Аэропорт»
☎ (499) 530-24-73

«Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

«ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

«Волгоградский 
проспект»
☎ (495) 670-90-27

«Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

«Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

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

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

«Международная»
☎ (495) 972-89-16

«Нагорная»
☎ (495) 979-39-68

«Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

«Планерная»
☎ (495) 944-22-07

«Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

«Семеновская»
☎ (495) 926-38-00

«Сокольники»
☎ (495) 981-86-76

«Таганская»
☎ (495) 911-30-10

● Электрик без вых. Т. 8 (495) 749-99-63
● Ламинат + укладка Т. 8 (926)225-26-79
● Плиточник-кач. Т. 8 (916) 655-16-34
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 ■ КОНСТАНТИН ИСААКОВ
 ■ adv@vmdaily.ru

Те, кто заехал несколь-
ко дней назад запра-
виться на одну из не-
скольких АЗС «Газпром 

нефть» в районе трассы 
Москва — Тверь и Волоко-
ламского шоссе, наверняка 
заметили: происходит тут 
нечто необычное. Станции 
празднично украшены, су-
дьи подают какие-то сигна-
лы флажками и свистками 
людям в фирменной сине-
белой форме. А те заметно 
волнуются.
Ведь это не просто соревно-
вания, а финал ежегодного 
конкурса профессионально-
го мастерства среди сотруд-
ников сбытовых предпри-
ятий компании «Газпром 
нефть». Для участия в нем 
прибыли представители 
Ярославля, Новосибирска, 
Челябинска, Омска, Тюме-
ни, Урала и Кузбасса. А так-
же стран СНГ — Казахстана, 
Таджикистана, Белоруссии.
Это были победители реги-
ональных этапов конкурса 
— управляющие АЗС и их 
заместители, товарные опе-
раторы и операторы АЗС, во-
дители бензовозов.
Днем ранее они сдавали 
экзамены по теории. Но, 
как и в любом деле, мерило 
всему — практика. Ведь это 
только кажется, что на ав-
тозаправке все просто: за-
платил — залил топливо — 
уехал. 
Гарантия четкости и каче-
ства этой вроде бы неслож-
ной операции — 
люди, специали-
сты разных, но не-
изменно высоких 
кв а лификаций. 
Именно здесь они 
и собрались — про-
верить, кто самый 
мастеровитый.
Ц е р е м о н и я  н а -
граждения побе-
дителей состоялась в ком-
плексе отдыха «Завидово», 
где и стартовал с утра этот 
конкурс.

КОНКУРСНАЯ 
ПЛОЩАДКА ЛУЧШИЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО АЗС
Да, есть и такая, очень важ-
ная должность на автоза-
правках. Перед стартом 

конкурсов Сергей 
Цыгунов, руково-
дитель направле-
ния  розничных 
продаж «Газпром 
нефти», разъяс-
нил, какими ка-
чествами должен 
о б л а д а т ь  ч е л о -
век, работающий 
на этой позиции: 

во-первых, стрессоустой-
чивостью. Хотя бы потому, 
что имеет он дело с живы-
ми людьми, которые могут 

быть не в настроении или 
придирчивы к обслужива-
нию и к  сопутствующим 
товарам. 
Кстати, о них, об этих то-
варах, замуправляющий 
должен знать все, а также 
контролировать их пра-
вильную выкладку.
Собственно, сейчас я как 
раз и описал примерное со-
держание проходивших в 
этой номинации конкурсов. 
По сути, это был своего ро-
да профессиональный «те-
атр»: разыгрывались впол-
не реальные ситуации, в хо-
де которых соревнующимся 
предстояло решить рабочие 
вопросы.
Этот опыт потом не раз при-
годится.

КОНКУРСНАЯ 
ПЛОЩАДКА ЛУЧШИЙ 
ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА
Это была, пожалуй, самая 
эффектная, зрелищная но-
минация. Вот неповорот-
ливая, на первый взгляд 
машина вписывается — до 
сантиметра! — в расстояние 
между стойками при пар-
ковке боком, въезжает за-
дним ходом в узкую колею, 
замирает на стоп-линии. 
Вот  водитель бензовоза 
артистично выходит из 
сложного положения, в ко-
торое его поставил непро-
стой вопрос судьи по пово-
ду комплектации машины.
Ну а теперь он же оказывает 
первую медицинскую по-
мощь условному пострадав-

шему. Или тушит условный 
пожар. Но  не все и не у всех 
гладко. «Эх, пломбу с огнету-
шителя не сорвал!» — сетует 
молодой участник. Будут, 
значит, штрафные баллы.

КОНКУРСНАЯ 
ПЛОЩАДКА ЛУЧШИЙ 
ОПЕРАТОР АЗС 
Должность оператора на ав-
тозаправочной станции — 
ключевая. И особенно при-
ятно было наблюдать, что 
соревновались в этой номи-
нации сплошь симпатич-
ные девушки. В форменных 
комбинезонах смотрелись 
они эффектно. Особенно, 
когда не смущались судей-
ских «каверз», а отвечали на 
вопросы бойко и с улыбкой. 

Как, например, Надежда 
Гребенникова из Омска. 
Она и документацию четко 
обработала, и топливо из ав-
тоцистерны грамотно при-
няла, и нештатные ситуации 
верно «разрулила», включая 
опять же тушение условного 
пожара (этот конкурс про-
водился и среди операторов 
тоже: топливо есть топливо, 
и противопожарная безопас-
ность в работе с ним очень 
важна). Обычно, как разъяс-
нили мне судьи, на этот кон-
курс уходит у соревнующего-
ся от 30 секунд до полутора 
минут, и Надежда показала 
очень неплохой результат — 
50 секунд.
Дополнительным заданием 
в этой номинации было уме-
ние, при необходимости, 
еще и обслужить посетителя 

в кафе при АЗС, 
куда желающих 
посмотреть сбе-
жалось особенно 
много: доносился 
вкусный аромат  
кофе и выпечки.
—  П о ч е м у  м ы 

четвертый год проводим 
эти конкурсы? — даже уди-
вился этому вопросу, за-
данному на брифинге для 
прессы, директор по реги-
ональным продажам «Газ-
пром  нефти» Александр 
Крылов. — Мне кажется, 
соревноваться, доказы-
вать свое мастерство, свою 
успешность рядом с такими 
же профессионалами —
это прекрасная мотивация 
для самосовершенствова-
ния, наилучший из стимулов.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
МАСТЕРКЛАСС: НА ЗАПРАВКЕ НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ

ТЕХНОЛОГИИ

Водитель бензовоза «Газпром 
нефти» Григорий Кривоща-
пов: «Я привык быть внима-
тельным к мелочам, а то, что 
требовалось в состязаниях — 
скрупулезная точность при 
парковке и прохождении во-
рот, — это как раз в нашей 
обычной работе встречается 
нечасто. Но тоже уметь надо».

КСТАТИ

Межрегиональный 
конкурс профессио-

нального мастерства ра-
ботников сети АЗС «Газ-
пром нефть» 
проходит уже 
4-й год.
В этом году увеличилось 
и количество номинаций, 
и число участников.
В финале соревновалось 

63 представителя четыр-
надцати регионов, вклю-
чая зарубежные страны.
Все они, познакомившись 

с профилем 
вакансий этой 
компании, 

решили попробовать здесь 
свои силы. Пройдя по-
вышение квалификации 
в одном из 10 межреги-

ональных учебных 
центров, они попали 
под попечительство 
опытных на-
ставников. 
И посте-
пенно са-
ми стали 
мастера-
ми своего 
дела.

Пути к мастерствуЦИФРА

АЗС под брендом «Газпром 
нефть» работают на дорогах 
России и стран СНГ. А к 2020 
году их станет около 2100. На 
всех АЗС будут работать вы-
сококлассные специалисты.
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КАК ШЕЛ 
КОНКУРС 
НА РАЗНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

▶ VMDAILY.RU

1 Очень важно 
не переехать  
передними 
колесами стоп-
линию
2 Один из этапов 
конкурса 
водителей 
бензовозов 
был посвящен 
оснащению 
машины 
и навыкам 
по оперативному 
сливу горючего
в емкости АЗС
3 Тушение 
условного 
пожара
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ЦИТАТА

Профессиональные сорев-
нования дают прекрасную 
возможность повышать 
свое мастерство.

АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ
ДИРЕКТОР ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ПРОДАЖАМ ОАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ
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ЦИФРА

тысяч человек на квадрат-
ный километр — такова 
плотность населения в но-
вых районах Москвы. В цен-
тре же города она не превы-
шает 2,2 тысячи человек. 

60 Звезда фильма «Вор» 
Екатерина Редникова 

в одной из элитных клиник 
Лос-Анджелеса родила 
мальчика. Вес малыша 
3734 грамма, рост 57 сан-

тиметров. Екате-
рина и ее муж 
продюсер Сергей 

Конов назвали ребенка 
редким именем Лавр. Ак-

триса давно мечтала о по-
полнении в семействе — 
и вот спустя три года после 
свадьбы радостное собы-
тие произошло. Во время 
беременности Катя вела 
довольно активную жизнь. 
Вместе с мужем они приез-
жали на Московский кино-
фестиваль, и актриса бли-
стала на красной дорожке.

Катя Редникова стала мамой
Год назад Игорь 
Верник сделал пред-

ложение своей подружке 
Дарье Стыровой. Предпо-
лагалось, что свадьба бу-
дет этим летом. Молодые 
люди были очень счаст-
ливы. Игорь преподносил 
невесте романтичные по-
дарки. Например, на год 
совместной жизни он 

пригласил Дарью в ска-
зочный отель в Италию.  
Но в последнее время ак-
тер на всех мероприяти-
ях появлялся один. 
И вдруг он сделал призна-
ние, что, оказывается, 
с Дарьей они поссори-
лись и давно не живут 
вместе. Так что свадьбы 
уже не будет.

Верник расстался с невестой

СПРАВКА

 ■ ДМИТРИЙ НОВОСЕЛОВ
 ■ dmitry.novoselov@vmdaily.ru

В жизни этих малышей 
будут и первый класс, 
и первая пятерка (да 
и двойки, наверное, 

тоже). И пусть в эти дни в 
школу пойдут не они, их 
День знаний еще придет! А 
их знания еще удивят мир. 
Так что 1 сентября — это и 
ваш день, малыши! Вот вам 
подарки от «Вечерки»!          

8 сентября древние славяне от-
мечали День рода и рожени-
цы — праздник, посвященный 
семейному благополучию.    

ПРИВЕТ, ЗАВТРАШНИЕ ШКОЛЬНИКИ!  
ЭТО ВЕЧЕРКА С МЕШКОМ ПОДАРКОВ!

1
2

4 А сын Андрея 
и Евгении За-
харовых стал 
Александром 

3 Вадим и Екате-
рина Семеновы 
назвали сына 
Глебом 

2 Евгений Ма-
трохин, Татьяна 
Матюнина и их 
дочь Александра

1 Своему сы-
нишке Андрей 
и Юлия Сметан-
никовы дали  
имя Максим

3

4

«Желаем Александру быть 
таким же достойным чело-
веком, как его дед, в честь 
которого он назван!»

«Глеб! Расти крепким, 
здоровым  и удачливым!»

«Нашему Максиму — 
добра по максимуму!» 

Дорогие читатели! На страницах «Вечерки» вы можете поздравить с первым днем рож-
дения малышей и их счастливых родителей с прибавлением в семье. Ваши объявления 
мы бесплатно разместим в нашей газете и на сайте VMDAILY.RU. Текст поздравления 
и фото из роддома присылайте на e-mail: EKATERINA.SUHININA@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)

ВМВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!

«Сашей дочку на-
звал папа в честь ее 
дедушки Алексан-
дра» 

ПОДАРОК
ОТ ВЕЧЕРКИ

ПОПОЛНЕНИЕ

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ
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РИСУЮ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
ОТКРЫТКИ И ЛОМАЮ 
СТЕРЕОТИПЫ

Людмила работает специ-
алистом технической под-
держки. На досуге читает 
обзоры технических нови-
нок в автомобилестроении.
— Я окончила кафедру «Ко-
лесные машины» в МГТУ 
имени Баумана, — говорит 
Людмила. — Особенно ин-
тересуюсь автомобилями 
Volkswagen AG и мечтаю 
побывать в их музее в Воль-
фсбурге. Кто-то скажет, что 
машины — не женское за-
нятие. Что ж, я люблю раз-
рушать стереотипы.

В конструкторском бюро 
кафедры Людмила познако-
милась со своим молодым 
человеком, его поддержка 
очень помогла ей на про-
фессиональном пути. 
— Сейчас я рисую открыт-
ки — приглашения на 
свою  свадьбу, — говорит 
девушка. — Она будет 
в стиле, который я называю 
«Служебный роман: наше 
время».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Человек, 
любящий, защищающий свою Роди-
ну. 8. Многоместный конный экипаж 
для перевозки пассажиров. 9. За-
гадка, задача, требующая для своего 
решения догадливости, сообрази-
тельности. 10. Транспортное сред-
ство Бабы-Яги. 13. Белый хлеб про-
долговатой формы. 15. Марка чеш-
ских легковых и грузовых автомоби-
лей. 20. Словарь, энциклопедия, 
расписание (общее). 21. Строение 
земной поверхности, совокупность 
неровностей суши, океанского 
и морского дна. 22. Хлебный злак, 
обычно яровой. 23. Небольшая же-
лезнодорожная станция. 24. Атлет, 
богатырь. 27. Основа алкогольных 
напитков. 30. Торжественное про-
хождение войск, кораблей, самоле-
тов.  32. Зал для отдыха учащихся 
в учебных заведениях. 33. Молодое 
животное, находящееся при матери. 
34. Предмет, служащий для развле-
чения ребенка и способствующий 
его развитию.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Попугай с хо-
холком на голове. 2. А. С. Пушкин. 
«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла; Шумит ... предо мною» (назва-
ние реки). 3. Ряд слов, букв или нот, 
написанных в одну линию. 4. Загад-
ка: «Не вода, не суша — на лодке не 
уплывешь и ногами не пройдешь». 
5. Сорт мелкого винограда без ко-
сточек. 6. Приспособление для 
устрашения птиц на огороде. 11. До-
машняя обувь.  12. Земля, Юпитер, 
Марс (обобщающее название). 
14. Столица Ливии.16. Бывает «рус-
ская», «любительская», «доктор-
ская». 17. Полусон. 18. Игра в мяч, 
который по дорожкам загоняют 
в лунки клюшками. 19. Спортивный 
бег. 25. Складные очки с ручкой. 
26. Изображение механизма на 
бумаге. 28. Свежий слой выпавшего 
с вечера или ночью снега. 29. Крик 
лошади. 30. Каждый из артистов 
ансамбля Игоря Моисеева. 31. Кор-
неплод с толстым и светлым (в тем-
ной кожице) корнем, острым вкусом 
и запахом.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 6

Людмила, инженер, 
собирается справить 
свадьбу в стиле 
популярного фильма 
«Служебный роман: 
наше время»

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

П
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МОСКВИЧКА

Мы продолжаем наш конкурс 
и дарим москвичкам воз-
можность стать звездой. При-
сылайте свои фото на адрес 
zolushkavm@gmail.com, по-
купайте газету — и обязательно 
увидите себя. Приглашаем всех 
на vmdaily.ru, где можно отдать 
голос за самую симпатичную 
девушку города.
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ЛЮДМИЛА 
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