
Вчера 11.37 Пресс-секретарь усадьбы Деда Мороза в Кузьминках Нина Казанская показывает «Вечерке» новый кафтан главного волшебника зимы. Совсем скоро Дед Мороз приедет в столицу вновь 
радовать детишек интересными рассказами, экскурсиями и, конечно же, подарками! Ну а пока подарки ждут самого Деда Мороза. В воскресенье он отмечает день рождения

Заглянуть в усадьбу ➔ СТР. 2

ВЛАДИМИРУ ИЛЬИНУ  65!
Сегодня с утра «Вечер-
ка» поздравила из-

вестного актера с днем 
рождения.
— Спасибо за поздравле-
ние! Вы самые первые, — 
поблагодарил Владимир 
Адольфович. — Свои 65 от-

мечу скромненько, по-
стариковски. Мы живем за 
городом, приедут близкие 
друзья, с ними и отпразд-
нуем. 
Яркий актер, всегда вы-
бирающий характерные 
роли, как, например, шефа 

Фандорина в «Турецком 
гамбите», сейчас снима-
ется в детективном се-
риале. 
—  Зарабатываю на хлеб 
насущный. Продюсер филь-
ма — Ада Ставиская, — 
рассказал «Вечерке» актер. 

Московская вотчина 
Деда Мороза в Кузьмин-
ках на ушах! 18 ноября 
в столицу приезжает 
Дед Мороз со Снегуроч-
кой — праздновать день 
рождения. В усадьбе 
нарядили елку, развеси-
ли гирлянды и вытерли 
пыль.  Наш корреспон-
дент  поучаствовала в ге-
неральной уборке.

16.11.12
ПЯТНИЦА
Бесплатный 
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ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ
СУРГАНОВА 
СПОЕТ 
С ШУРОЙ

КОНЦЕРТ

СТР.  10

ЧТО СЪЕСТЬ, 
И ГДЕ ЭТО 
ЗАКАЗАТЬ 

ЕДА НОЧЬЮ 

СТР.  4

СТОЛИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПЕРЕШЛИ НА ОСОБЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. Сегодня вечером в столичном регионе 
ожидается сильный ветер с порывами до 17–22 метров в секунду. Во всех филиалах МОЭСК введен режим 
повышенной готовности.  

БЕСПРЕДЕЛ  НА ДОРОГАХ
Количество аварий на трассах столицы неуклонно 
растет, обгоняя показатели по всей  стране. Во 
Всемирный день памяти жертв дорожно-транс-
портных происшествий мы говорим об этой про-
блеме, ищем ее причины и пути решения.

В УТРЕННЕМ ВЫПУСКЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК  
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 ■ e.kachkaeva@vmdaily.ru

Вчера в усадьбе Деда 
Мороза начались по-
следние приготов-
л е н и я  к  гл а в н о м у 

событию года — приезду 
Деда Мороза и Снегурочки 
из Великого Устюга. У ад-
министрации аврал: до 18 
ноября — дня рождения 
Деда Мороза — остается не-
сколько дней, а к этому вре-
мени усадьба долж-
на блестеть. Гулять 
в усадьбе привыкли 
широко и весело. 
Так широко, что во-
дитель маршрутки, 
который везет нас 
от метро, всю до-
рогу рассказывает, 
«как было круто в прошлом 
году». Ну вот мы и на месте. 
Первое, что видим, — в цен-
тре Изумрудной площади 
высокая елка, украшенная 
зеркальными гирляндами. 
— Мы уже приготовили 
Дедушке и внучке их апар-
таменты, — рассказывает 
пресс-секретарь усадьбы 
Нина Казанская, ведя нас 
в терем Деда Мороза. — 
Украсили, сделали подсвет-

ку, расставили мебель. Деду 
Морозу даже положили ноч-
ные тапочки возле кровати. 
Только пыль еще не вытер-
ли — работы-то идут, все 
бегаем туда-сюда. Но скоро 
все будет сверкать. 
Мы предлагаем помощь — 
нам вручают тряпки и гово-
рят протереть пыль в спаль-
не Дедушки. Пока корре-
спондент «Вечерки»  вместе 
с сотрудниками Усадьбы на-
водит чистоту, Нина достает 

из шкафа костюмы 
Деда Мороза и Сне-
гурочки — идеаль-
но выглаженные, 
яркие, расшитые 
блестками, пахну-
щие Новым годом. 
И сразу кажется, 
что за окном уже 31 

декабря и сейчас мы будем 
пить шампанское. 
— У нас только чай, — улы-
бается Нина. — И сладости 
для детишек. 18 ноября Де-
душка будет угощать всех 
совершенно бесплатно. 
Представляете, как приятно 
будет в такой холод попить 
горячего крепкого чая с кон-
фетами. 
Еще бы! А потом пойти в го-
сти к Снегурочке — в ее но-

вую волшебную кладовую, 
где в этом году появятся 
перо Жар-птицы и сапоги-
скороходы. В кладовой  вы-
ключается свет, горят лишь 
фиолетовые огоньки, — 
это новая подсветка. Гово-
рят, Снегурочка любит все 
тайное, мистическое. Вот 

и сделали ей «таинствен-
ную горницу».
— В этом году мы еще пере-
делываем сцену, которая не 
менялась уже, наверное,  
года три, — рассказывает 
Нина. — На следующий год 
планируем сделать световое 
шоу, в этом уже не успеваем. 
А еще готовим сюрприз — 
в будущем хотим купить Де-

душке настоящих оленей, 
уже даже вольер подобрали. 
Но детали раскрывать не бу-
ду. Купим, тогда и расскажу.  
Кстати, тем, кто по каким-
то причинам не успеет в го-
сти к Деду Морозу до Нового 
года, расстраиваться не сто-
ит. Специально для них под-
готовлены «Святочные по-
сиделки» с 10 по 19 января. 

— Кстати, после поздравле-
ний Дед Мороз пойдет с де-
тишками на наш каток. Он 
в этом году особенно про-
зрачный и сверкающий, — 
говорит Нина. 
В столице Дед Мороз про-
будет до самой Масленицы. 
А потом вместе с внучкой 
Снегурочкой вернется в Ве-
ликий Устюг.

Вчера замначальника 
столичного управле-

ния ФМС Владимир Иванов 
заявил, что в скором време-
ни срок оформления за-
гранпаспортов сократится 
до трех дней. Помочь в этом 
сможет развитие в городе 
многофункциональных 

центров по предоставле-
нию госуслуг. Сейчас за-
гранпаспорт делается за ме-
сяц. Также представитель 
УФМС посоветовал не 
оформлять паспорта через 
посредников. «Там вы мо-
жете лишиться не только 
денег, но и документов».

УФМС: загранпаспорт можно 
будет оформить за три дня

1 Вчера 11.42 
Корреспондент 
«Вечерки» 
проверяет, выехал 
ли уже Дед Мороз 
из Великого Устюга 
2 В 11.45 новое 
платье для 
Снегурочки готово 
3 В 11.48 с дороги 
нужно 
и отдохнуть — 
на этой кровати 
хорошо спится

Правильное желание

Как-то раз подруги рассказали 
мне один новогодний секрет. 
Оказывается, если под бой ку-
рантов написать на бумажке 

свое заветное желание, а потом бы-
стренько ее сжечь, размешать пепел 
в бокале шампанского и залпом вы-
пить, мечта обязательно сбудется. 
В течение нескольких лет я так и встре-
чала Новый год: с ручкой, бумажкой 
и желанием, которое умещается 

в одно, самое главное слово. Но мечта 
моя упорно не хотела сбываться. И вот 
пару лет назад, в последний день дека-
бря, меня накрыло. Как же 
так, дорогой Новый год, 
вот уже  который раз тебя 
об одном и том же просят, 
а ты все никак! И решила: 
значит, не судьба. Всем, 
значит, положено, а мне нет. Ладно, 
попрошу чего-нибудь более прагма-

тичного. Вместо самого важного, са-
мого главного слова в один росчерк 
вывела на бумажке: «Работа». Надо 

сказать, что с работой 
у меня и правда было не 
то чтобы хорошо  — пер-
спектив никаких, денег 
мало, а уходить страшно. 
Но буквально через пару 

месяцев после новогоднего шампан-
ского мне сделали предложение, от ко-

торого глупо было отказываться. По-
грузилась в новый проект с головой, 
и дни полетели со скоростью света. 
А через полгода мироздание выдало 
мне то, о чем я просила его много лет. 
Мы тут, мол, вспомнили... На, лови.
Я это к чему. Если ваше желание не ис-
полняется, подумайте, того ли вы про-
сите? До Нового года еще полтора ме-
сяца. Вполне успеете загадать что-то 
важное. Тогда и остальное сбудется!

2  ХОРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООШИ

ПРЕДЧУВСТВИЕ
МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
m.lavrenteva@vmdaily.ru

НАЧАЛИ делать новый 
Генплан Москвы. Вчера 
в правительстве столицы 
рассказали, что план учтет 
новые территории, которые 
присоединили к городу 
1 июля этого года. На них 
уже выдано разрешений 
на строительство на 16  мил-
лионов квадратных метров 
недвижимости. 12  миллио-
нов из них — жилье, при-
мерно половина которого 
будет малоэтажным.  

ПРИДУМАЛИ название са-
мой длинной горки в Мо-
скве, к монтажу которой го-
товится парк «Сокольники». 
Вчера стало известно, что 
154 голоса получило имя 
ОГОгорка. Второе место 
и 174 голоса — у Соколиной 
горы. Победило название 
The Gorka / The Горка, на-
брав 182 голоса. Голосова-
ние шло в в сетях Facebook 
и ВКонтакте. Протяжен-
ность горы — 200 метров.  

СПАСЛИ 29 деревьев в Ми-
усском сквере в центре го-
рода. Зеленые насаждения 
чуть не стали жертвой про-
кладки теплотрассы. Но за  
деревья заступились мест-
ные жители. И добились 
своего — нашли поддержку 
у властей Центрального 
округа, которые вместе 
с экологами остановили ра-
боты. Заказчика попросили 
найти другой маршрут для 
прокладки коммуникаций. 

ОТМЕТИЛИ 1150-летие за-
рождения Российской госу-
дарственности созданием 
выставки «Святая Русь».  
Завтра она откроется в вы-
ставочном зале «Замоскво-
речье». В экспозиции 
 собрали работы многих из-
вестных российских худож-
ников. Таких, как З. Це-
ретели, братья Ткачевы, 
Е. Зверьков, П. Оссовский, 
В. Переяславец и многих 
других. 

The Горка и новый план для столицы

А К ВСТРЕЧЕ ДЕДА 
МОРОЗА ВСЕ ГОТОВО!
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День рождения Дед Мороз от-
мечает с 2005 года. В ноябре 
в Великом Устюге ударяют 
первые морозы. А 18-го числа 
открываются почтовые ящики 
для поздравлений Дедушке. 
Есть такой и в Кузьминках. 
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Сегодня фестиваль бук-
кроссинга, поэтому 
тайм-клуб «Гнездо» 
украсился изнутри 

«в тему». Строгий Чехов 
в тренировочных штанах 
держит в руках секундомер. 
«Три подхода по семь стра-
ниц в день ежедневно — 
и результат заметен», — 
гласит слоган под картин-
кой.  Я здесь впервые, но 
что такое буккроссинг — 
знаю. В позапрошлом году 
на одном поэтическом фе-
стивале в Перми уже брала 
почитать книжечку. Поэти-
ческую. Но хорошую. Автор 
Владислав Дрожащих. Бра-
ла в Перми, отдаю в Москве. 
А что такого. 
— Буккроссинг — это вроде 
общемировой библиоте-
ки, — говорит Паша, моло-
дой хозяин тайм-клуба. — 
Вы можете взять книгу хоть 
в Урюпинске, а вернуть 
в Нью-Йорке.  
Мы сидим в библиотеке  клу-
ба. Пара пуфиков, стеллажи, 
стол, за которым 
трудится девушка 
с ножницами, об-
ложенная фолиан-
тами.  Несмотря на 
ранний час, посети-
тели уже успели на-
нести  чтива.  

— Я отпускаю книги, — пояс-
нила девушка. Кстати, мест-
ных сотрудниц зовут здесь 
«хозяюшками».Например, 
девушка с ножницами — это 
«хозяюшка Аня». Но есть еще 

«хозяюшка Алена» 
и некоторые другие 
хозяюшки.
— В смысле, отпу-
скаете? — я не пони-
маю, как глагол из 
советского магазина 
мог прилететь сюда. 

Хозяюшка смеется. Отпу-
стить книгу — значит по-
ставить ее на полочку для 
буккроссинга, где томик мо-
жет  взять любой желающий. 
Еще вчера с одной из полок  
библиотеки выселили цветы 
и кактусы и повесили объ-
явление: «Это безопасная 
полка. Книги, которые нахо-
дятся здесь, — бесплатные». 
Мне объясняют, что прежде 
чем «отпустить» книгу — на 
нее нужно наклеить три спе-

циальные бумажки и при-
своить номер.  
— Это такая регистрация. 
Вот вы найдете книгу, набе-
рете на сайте буккроссинга 
ее номер и узнаете, где она  
путешествовала. Интерес-
но же.  
«Повести Белкина». «Мцы-
ри». «Бойцовский клуб». Это 
принесли читатели. 
Портал Thankyou прислал 
для буккроссинга целый 
ящик трудов писательницы 

Ирины Горюновой и экзем-
пляров роскошно изданного 
сборника малоизвестного 
автора с роскошными стиха-
ми: «Обиды вызывают рак. 
Надежды вызывают свет».
— А мы всему рады, — строго 
предупреждает мой вопрос 
хозяюшка и пришпандори-
вает на книжку наклейку.
К двенадцати часам прихо-
дит новая посылка. На этот 
раз — от «Читающего горо-
да», — совместного проекта 

правительства Мо-
сквы и Российско-
го книжного со-
юза. В тежеленной 
коробке — Хаксли, 
Сэллинджер, сбор-
ник современных 
авторов, состав-

ленный Захаром Прилепи-
ным, книги Леонида Юзефо-
вича,  «зарубежка». 
— Хорошим книгам мы рады 
особенно, — заключает Але-
на и радуется.
Я беру «Немцев» Терехова 
и радуюсь вмете с ней. По-
сылка с книгами тяжелая, а с 
плеч — гора упала. 
ЧИТАЙТЕ В ПОНЕДЕЛЬНИЧ-
НОМ ВЫПУСКЕ «ВЕЧЕРКИ» 
МАТЕРИАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЗОЛОТОМУ ЮБИЛЕЮ РАССКА-
ЗА АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИ-
ЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗ-
НИ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА».

Вчера мэр Сергей Со-
бянин поддержал 

идею использовать граф-
фити для оформления ча-
сти подземных переходов 
и домов во дворах. «Я ни-
сколько не возражаю, что-
бы вы занимались со-
вместным художествен-
ным оформлением этих 
пространств, делали их чи-

ще, светлее и красивее», — 
сказал он молодежи при 
посещении многофункци-
онального центра на севе-
ро-востоке города. Теперь 
главный архитектор сто-
лицы Сергей Кузнецов со-
бирает на встречу худож-
ников граффити. Они вме-
сте будут думать, что и как 
разрисовать в городе. 

454 
младенца родились 
вчера в городе. Боль-
шинство — мальчики: 
их явилось на свет 
256 человек. 

 Граффити украсят столицу 
Воскресенье

2
НОЧЬ

+2
ДЕНЬ

Восход 9:11
Заход 17:17

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Суббота

+1
НОЧЬ

+3
ДЕНЬ

Восход 9:07
Заход 17:20

 ■ ЕВГЕНИЯ КЛИМОВА 
 ■ evgenia.klimova@vmdaily.ru

Вчера в столице завер-
шился форум «Умный 
город будущего», где 
главный архитектор 

Москвы Сергей Кузнецов за-
явил, что пешеход в Москве 
является единицей пере-
движения номер один. Не-
обходимо, чтобы он быстро 
добирался туда, куда ему 
нужно. 
Каково это — быть пешехо-
дом в столице? Корреспон-
дент «Вечерки» присмотре-
лась к тем, кто передвига-
ется по городу не на личном 
авто, а пешком или на обще-
ственном транспорте. 
19.20. Вчера вечером иду 
с работы. Подхожу к Саве-

ловскому вокзалу. Площадь 
перед ним перекопана уже 
несколько дней. Грязно. 
Но по-другому не пройти. 
У метро решаюсь спросить 
прохожих, каково им быть 
пешеходами в городе. «В час 
пик сложно», — говорит 
один. «Зато, — отмечает 
другой, — водители стали 
вежливее, у метро какие-ни-
какие карты района. А вот 
до магазина от дома далеко-
вато добираться».
19.40. В подземке, как всег-
да, полно народу. Захожу 
в вагон, пассажиры при-
в ы ч н о  з а д е р ж и в а ю т с я 
в дверях. «Да пройдите уже 
вглубь», — ворчит кто-то. 
Едем. 
20.25. Подхожу к дому. Тро-
туары, как обычно, заняты 

машинами. Протискиваюсь 
в подъезд.
07.55. Сегодня, утро. Пере-
хожу на Кольцо. Люди, лю-
ди. Взгляд цепляет девушку 
с большим чемоданом. Как 
же она в поезд его зата-
щит? Тут какой-то мужчина 
подхватывает ее чемодан 
и заносит в вагон. «Ой, спа-
сибо!» — благодарит она. 
На следующей остановке 
входит старушка. Ей  уступа-
ют место.  
У офиса звонит подруга. 
«Нин, спрашиваю, а удобно 
в Москве быть пешеходом?» 
Пауза.  «Да, если бы не мил-
лионы пешеходов». 
Нас много, и зачастую нам 
неудобно вместе. Но, может, 
попробуем быть вниматель-
нее друг к другу?

Бороться с давкой в метро, грязью на дорогах 
и плохим настроением можно!  

ФОТОФАКТ

Вчера, 13.15 Посетив выставку, посвященную 100-летию Военно-воздушных сил, участницы 
конкурса «Краса России-2012» решили примерить наряд «прет-а-порте», так напоминающий 
военную форму «ночных ведьм» — отважных летчиц Великой Отечественной войны. 

КНИЖНАЯ ЭСТАФЕТА СТАРТОВАЛА

Сегодня, 10.50 Менеджер Ольга Мазур привезла книги от «Читающего города». Судя по ажиотажу, они на полках не залежатся 

ГДЕ  ЕЩЕ 
ПРОХОДИТ 
КНИЖНАЯ 
ЭСТАФЕТА

▶ VMDAILY.RU

КНИГОВОРОТ

СПРАВКА

Буккроссинг — движение 
по свободному обмену книга-
ми. Взяв томик с полки в кафе, 
можно, прочитав, вернуть его 
в любое другое место. Напри-
мер, в  этом году в букроссинг 
влились антикафе «Копер-
ник», клуб «Железный Фе-
никс», библиотека «Пионер» 
№ 19 и магазин «Цветные по-
недельники».
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 ■ АЛИНА МАТЫЧЕНКО
 ■ alina.matychenko@vmdaily.ru

Вчера я вернулась до-
мой довольно позд-
но — на часах было 
около двух. Живот 

предательски бурчал, а в хо-
лодильнике, как говорится, 
мышь повесилась. Поблизо-
сти работающего по ночам 
общепита не наблюдалось, 
поэтому я села за компью-
тер в поисках ресторанов с 
доставкой на дом. Сначала 
я позвонила в китайский 
ресторан, но, к сожалению, 
доставка еды там осущест-
вляется до 22.45. В итальян-
ском ресторане минималь-
ная сумма заказа была 2000 
рублей, что было мне не по 
карману.

Тогда я остановилась на 
одном из японских ресто-
ранов, где минимальная 
сумма заказа составляет 
800 руб лей. Подходит!
Первым в корзину я поме-
стила мой любимый салат 
«Цезарь с курицей». По нему 
всегда можно определить, 
насколько повара ресторана 
знают свое дело. По моему 
мнению, самое главное в 
салате — это соус. Немного 
горчицы, оливкового масла, 
яичного желтка, лимонного 
сока и пармезана 
придают салату 
непередаваемый 
вкус. Потом вы-
брала рис с овоща-
ми и кунжутом из 
китайской кухни 
и японские роллы 

с лососем. На десерт я воз-
желала яблочный штрудель, 
а из напитков — апельсино-
вый сок. В 2.26 я ввела свои 
данные на сайте, отправила 
заказ и стала ждать. 
Буквально через минуту на 
мой мобильный позвонила 
девушка. Она пообещала, 
что через 50 минут еда будет 
у меня. И действительно, 
через 47 минут позвонил ку-
рьер и сообщил, что стоит у 
дверей моего дома. Как вы-
яснилось, бесплатно к моему 

заказу положили 
коробочку с васа-
би и имбирем. За 
весь заказ я запла-
тила 870 рублей, 
все блюда были 
горячими свежи-
ми и вкусными.

 ■ ЕЛЕНА ЗАВЬЯЛОВА 
 ■ elena.zavyalova@vmdaily.ru

Сегодня утром «Вечер-
ка» с экипировщиком 
4-го троллейбусного 
парка Харисом Айма-

летдиновым отправляла 
троллейбусы. Почти 80 лет 
прошло с тех пор, как на ули-
цы столицы вышел первый 
маршрут. Сейчас более трех 
тысяч водителей развозят 
каждый день почти милли-
он пассажиров по 89 марш-
рутам столицы.   
В небольшой комнате в 
депо — таблички с марш-
рутами, зеркала, микро-
фоны, диктофоны, рации, 
угольные полоски для чист-
ки токоприемников... Сам 
Аймалетдинов 30 лет рабо-
тал водителем троллейбу-
са на одном из старинных 
маршрутов на Садовом 
кольце — № 10. «Даже с бу-
дущей женой познакомился 
в троллейбусе», — расска-
зывает он.  Ветерана награ-
дили орденом Знак почета, 
а благодарностей столько, 
что в трудовую книжку 
вклеили отдельный вкла-
дыш. Чтобы стать лучшим, 
вспоминает ветеран, надо 
было три пятилетки подряд 
быть победителем: план 
по сбору денег выполнять, 
работать без нарушений и 
ДТП. «Я очень плавно водил 

машину», — рассказывает 
он. «В водители пошел, по-
тому что очень элегантной 
считал эту профессию, — 
вспоминает Харис Набиуло-
вич свой приход в депо. — За 
рулем всегда был нарядным: 
в белой рубашке, 
брюках». Ветеран 
помнит, что брю-
ки были из ткани 
«Гавана»: «Один 
раз погладишь — 
и стрелочки долго 
держатся». 
И сегодня, в свои 
семьдесят семь, 
Аймалетдинов по-прежнему 
подтянут и доброжелате-
лен. «Микрофон или дик-
тофон?» — спрашивает 
очередного работника. «Вот 

мечтаю, чтобы водители 
снова вернулись к микрофо-
нам. А они берут диктофоны 
с записью. Я же по микро-
фону не только остановки 
объявлял. Рассказывал о 
Москве, говорил, куда с 

остановки можно 
пройти». 
«А мы всю жизнь 
находимся в до-
роге,  а  мы в сю 
жизнь находимся 
в пути», — поется 
в корпоративном 
гимне. Для вете-
рана эти с лов а 

вся его жизнь.
О СИТУАЦИИ С ТРАНСПОРТОМ 
В СТОЛИЦЕ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ 
ЧИТАЙТЕ В ВМ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК.

КУШАТЬ ПОДАНО: НОЧНАЯ ДОСТАВКА

ЧТО ЕЩЕ 
МОЖНО 
ЗАКАЗАТЬ 
НОЧЬЮ

▶ VMDAILY.RU

Парк Горького открыл самый большой каток в Европе

Сегодня в парке Горького снова от-
крылся каток. Друзья еще в про-
шлом году звали меня туда. Я все 
отнекивалась, мол, некогда, да 

и коньков нет, а в очереди стоять не-
охота. Ребята ехали без меня, а потом 
рассказывали, как классно поката-
лись, как в парке было здорово, све-
жий воздух, музыка. Я соглашалась, 
что здорово все это, но сама на каток 
так и не выбралась. Конечно, дело бы-

ло не в отсутствии коньков или очере-
ди. Последний раз мы с родителями 
выходили на лед лет 10 назад. И я бо-
ялась. Боялась упасть, по-
казаться смешной — ведь 
там все катаются, думала 
я, все умеют. Но еще боль-
ше я боялась, что сама не 
смогу, не справлюсь. Кто-
то скажет, ну так надо было попробо-
вать. Верно. Но боишься начать, бо-

ишься разочароваться, прежде всего 
в себе. Вот сидишь и думаешь, ну и что 
с того, что я не поеду на каток, да и по-

том, убраться надо, выход-
ной все-таки, поесть при-
готовить… И выбираешь 
не ехать. А со временем 
решиться становится все 
труднее. А потом и вовсе 

не получается. И то, что ты когда-то 
любил, забывается. Навсегда. 

Года два назад я впервые за много лет 
рисовала. Получилось так себе, но по-
ложительных эмоций было море.
Неважно, будете ли вы скользить на 
коньках ласточкой или через шаг па-
дать, сколько листов испортите, пре-
жде чем на них появится что-то вра-
зумительное. Важно другое — пойти 
себе навстречу. 
Каток снова открыт. И думаю, я знаю, 
что буду делать в выходные.

4  НООЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОЙ/У

ЭМОЦИИ
ЕВГЕНИЯ КЛИМОВА

evgenia.klimova@vmdaily.ru

Более 900 тысяч пассажиров каждый день 
перевозят столичные троллейбусы

Вчера, 03.15 вкусно поесть в столице можно и в темное время суток
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В ВОДИТЕЛИ 
ТРОЛЛЕЙБУСА 
Я ПОШЕЛ, ПОТОМУ 
ЧТО СЧИТАЮ ЭТУ 
ПРОФЕССИЮ 
ОЧЕНЬ  
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Сегодня 09.20 Экипировщик 4-го троллейбусного парка 
Харис Аймалетдинов снаряжает троллейбусы в путь 
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МЕДСПРАВКИ ДАЮТ БЕЗ ОСМОТРА

 ■ ИВАН КОМАРОВ
 ■ i.komarov@vmdaily.ru

 ■ АЛИНА МАТЫЧЕНКО
 ■ alina.matychenko@vmdaily.ru

Вч е р а  с о т р у д н и к и 
Управления службы 
безопасности при-
крыли точку, где поли-

цейские покупали лжеболь-
ничные листы и фальшивые 
справки о прохождении ме-
дицинского обследования. 
Корреспонденты «Вечерки» 
решили проверить, как на-
чинающим автолюбителям 
выдают медицин-
ские справки для 
получения прав. 
С утра мы подъеха-
ли к 1-му отделению 
МОТОТРЭР СЗАО на 
улице Твардовского 
в районе Строгино. 
Там царило оживле-
ние — автомобилисты полу-
чали номера и тут же оформ-
ляли страховки.
— Вам медицинская справка 
нужна? Побыстрее и подо-
роже, или подольше, но де-
шевле? — поинтересовался 
мужчина, который бойко 
ксерокопировал документы 
желающим в своем ларь-
ке. — Если побыстрее — ез-
жайте прямо, по Твардов-
ского еще метров 200. Вон 
то здание, отсюда видно. Там 

делают минут за 10. Только 
не забудьте два фото сделать, 
это обязательно. 
«Мини-поликлиника», как 
ни странно, располагалась… 
в одном здании с автомой-
кой, на заборе которой — 
огромный баннер «Меди-
цинские справки для водите-
лей». В кабинете с надписью 
«Медкомиссия» нас привет-
ливо встретила женщина 
в белом халате. Я прикинулся 
автолюбителем-новичком, 
а Алина снимала действо на 
видео.

— Справочку хотите 
сделать? На оружие, 
или вождение? — 
бойко поинтересо-
валась дама и при-
гласила нас прой-
ти. — Так, паспорт 
есть? А фотографии? 
Ну прекрасно!

Женщина протянула мне два 
бланка.
— Первый — расписка, 
что вы не состоите на учете 
в психиатрическом и нарко-
диспансерах.
— А если все-таки состою? — 
не удержался я. 
— Ну, тогда вы меня обману-
ли, и пусть это останется на 
вашей совести, — весело рас-
смеялась женщина. — Так, 
затем заполняете этот дого-
вор — у нас все официально. 

Пока я заполнял документы, 
она взяла мой паспорт и ста-
ла подготавливать медицин-
скую справку. 
— Закончили? Тогда с вас 
полторы тысячи.
Я передал деньги и спросил, 
насколько эта справка за-
конна.
— Да нет, ну что вы, у нас все 
законно, — убедительно за-
верили меня дама. — Кроме 
справки, я дам вам нотари-
ально заверенную копию 
лицензии нашей конторы, 
и у полицейских к вам ника-
ких вопросов не возникнет. 
На бумаге значилось, что за 
несколько минут меня осмо-

трели сразу семь врачей, ко-
торые признали, что управ-
лять автомобилем я могу не 
хуже других водителей.
— Видите, как быстро? — до-
вольно улыбнулась «продав-
щица» документов. — По-
нравилось? Тогда пореко-
мендуйте нас своим друзьям 
в Интернете. Вот визиточка, 
там адреса всех наших офи-
сов, в Москве их 
13. А телефон мно-
гоканальный. 
Мы с Алиной по-
прощались с «док-
тором» и позво-
нили в админи-
страцию ЗАО «Об-

разовательный стандарт», 
филиал именно этого учреж-
дения выдал лжесправку.
— В наших медцентрах все 
проходят медосмотр у вра-
чей, — заявила замдиректо-
ра Юлия Громова. —  У нас 
есть врачи общей практики, 
которые сидят на филиалах, 
и именно они и проводят 
осмотр. Про вашу видеоза-
пись я тоже не могу ничего 
сказать, так как ее не видела.
Следующий звонок был в по-
лицию.
— Две недели назад я полу-
чал здесь справку и прошел 
полный осмотр у всех вра-
чей, — выразил свое недо-
умение Денис Смирнов, 
начальник участковых ОВД 
«Строгино» .
Узнав о том, что весь процесс 
получения справки снят на 
видео, он предложил про-
ехать в участок и написать 
заявление. В ОВД мы «рас-
крыли карты» и признались, 
что работаем журналистами. 
Нам пообещали взять дело на 
особый контроль. Мы расска-

жем о результатах 
в ближайших но-
мерах «Вечерки». 
Также в скором 
времени читайте 
расс ледов ание 
о покупке боль-
ничного листа.

1 Вчера 13.32 
наряд полиции 
приехал по нашему 
вызову, к офису, 
где корреспонденту 
«Вечерней 
Москвы» Ивану 
Комарову выдали 
лжесправку 
за 1500 рублей. 
2 Иван пишет 
заявление в ОВД 
«Строгино», 
о том, что ему 
выписали 
медицинскую 
справку без 
предварительного 
осмотра

Три рейса задержаны 
из-за снегопада 
в Томске 
На момент подписания но-
мера самолеты из Москвы не 
могли приземлиться в аэро-
порту Томска из-за сильного 
снегопада. «Два рейса за-
держиваются более чем на 
четыре часа, рейс Аэрофлота 
направлен в новосибирский 
аэропорт, его пассажиров 
привезут в Томск на автобу-
се. Также на автобусе 
в Ново сибирск доставят пас-
сажиров из Томска, следую-
щих до Москвы, — расска-
зал «Вечерке» пред стави-
тель аэропорта.
■
Загорелись восемь 
бытовок 
Сегодня утром в подмо-
сковных Люберцах загоре-
лись восемь бытовок, по 
предварительным данным, 
есть пострадавшие. Сооб-
щение о пожаре  потупило 
на пульт дежурного в 7.00. 
«Площадь горения — 
150 квадратных метров. Ин-
формация по погибшим 
и пострадавшим уточняет-
ся»,  — отмечают в МЧС. По-
жару присвоена повышен-
ная категория сложности.
■
Полицейский подрался 
с сотрудниками ФМС  
Вчера вечером в здании под-
московного управления ФМС 
произошла драка между по-
лицейским и сотрудниками 
миграционной службы. По 
данным правоохранитель-
ных органов, инспектор УВД 
на метрополитене по указа-
нию руководителя приехал 
в УФМС. Между ним и  одним 
из сотрудников управления 
произошла перепалка, пере-
шедшая в рукоприкладство, 
на шум драки прибежали 
еще двое сотрудников ве-
домства. Они несколько раз 
ударили полицейского и вы-
ставили на улицу.
■
Изъята крупная партия 
паленого алкоголя 
Более четырех тысяч буты-
лок контрафактного алкого-
ля стоимостью около милли-
она рублей изъято в Москве 
со склада на Дубининской 
улице, сообщили сегодня 
«Вечерке» в столичном 
Управлении экономической 
безопасности (УЭБ). Все бу-
тылки  были маркированы 
поддельными акцизными 
марками. Возбуждено дело.   

ВИДЕО 
ПРО ВЫДАЧУ 
ЛЖЕСПРАВКИ 
СМОТРИТЕ

▶ VMDAILY.RU

ВЯЧЕСЛАВ 
ЛЫСАКОВ
ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ 
ПАРТИИ 
АВТОМОБИЛИСТОВ, 
ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

Выдача коммерческих 
медсправок — дырявое 
решето, через которое 
проходят люди с психи-
ческими заболевания-
ми, страдающие алкого-
лизмом и наркоманией. 
Такой документ оформ-
ляется за 10 минут. Мак-
симум, что может прои-
зойти за это время, — 
это беглый осмотр, ко-
торый, конечно, ничего 
не выявит. Надо лишить 
этого права частные уч-
реждения. Необходимо 
выявлять и отсеивать 
наркоманов — тестиро-
вать человека — пусть 
сдаст анализы, и полу-
чит подтверждение.

ЭКСПЕРТ

СВОДКА

 Сегодня столичная 
полиция передала 

в суд дело против троих 
предполагаемых мошен-
ников, которые в столице 
подделали около 10 тысяч 
удостоверений частных 
охранников.
Установлено, что в 2010 го-
ду группа мужчин зани-
ма лась оформлением 

до ку ментов-фальшивок 
для работы в ЧОП с правом  
иметь при себе оружие.  
Подозреваемые были 
задержаны в 2011 году. 
Сейчас они обвиняются 
в мошенничестве в особо 
крупном размере, и, если 
суд докажет вину, они мо-
гут получить наказание до 
10 лет лишения свободы. 

Суд по фальшивым документам 

23
тысячи человек по-
гибли и 216 000 полу-
чили увечья в россий-
ских автокатастрофах 
в 2012 году.
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ПОЧЕМУ В МОСКВЕ СТРЕЛЯЮТ 
В СВАДЕБНЫХ КОРТЕЖАХ?

По данным ВЦИОМа

27%
Безнаказанность

7%
Чувствуют себя хозяевами

11%
Наглость

9%
Дикость
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Нравы и обычаи
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Дом с кариатидами спасла 
жительница города

 ■ ЮЛИЯ ЗИМЕНКО
 ■ yulia.zimenko@vmdaily.ru

Сегодня на аукционе 
по продаже имуще-
ства столицы реали-
зовано право аренды 

на 49 лет двух столичных 
усадеб, находящихся в пла-
чевном состоянии. Частные 
инвесторы отреставрируют 
их и будут платить льготную 
ставку аренды — 1 рубль за 
1 квадратный метр, уста-
новленную городскими 
властями. В июле так было 
продано право аренды дома 
с кариатидами в Печатни-
ковом переулке. Сейчас его 
реставрацией занимается 
девелопер Жанна Шорина. 
Она рассказала «Вечерке», 
что восстанавливает здание 
из руин. Там отсутствуют 

перекрытия, прекрасный 
накат и лепнина испорчены, 
по стенам ползут трещины.
— Я когда впервые его уви-
дела, была просто пораже-
на вандализмом бывших 
арендаторов! — делится 
Шорина. 
Инвестор потратит 35 мил-
лионов рублей на  реставра-
цию особняка. 
Шикарную лепнину, кото-
рую один из первых вла-
дельцев дома, лепщик Петр 
Сысоев, разместил на зда-
нии как свою рекламу, будут 
реставрировать этой зимой. 
Лепнину воссоздадут точно 
такой же, какой она и была 
по цвету и фактуре, даже ма-
териал будут использовать 
тот же. А здание выкрасят 
в нежно-зеленый цвет, как 
и было когда-то при Сысоеве. 

Вчера 13.45 Дом в Печатниковом переулке на грани обрушения

Кто: Наталья Морозова, 27 лет, дет-
ский стоматолог и ортодонт.
Что делает: Успокаивает детей с по-
мощью конфет, мультиков, игрушеч-
ной коровы Матильды и обычного че-
ловеческого общения. Лечит их зубы.
Где живет: На «Сухаревской» с се-
мьей.

СОВЕТ Как стать детским стомато-
логом: Нужно поступить в медицин-
ский вуз, где есть стоматологический 
факультет. Затем окончить интерна-
туру, она позволяет стать врачом-сто-
матологом общей практики. Дальше 
нужна специализированная двухго-
дичная ординатура.

1. Как пациенты дети благодарнее. С детьми надо просто общаться. С ува-
жением, не обманывая. Мультики — не главное.
2. В моей профессии есть немного клоунады. Все, что есть серьезного 
в кресле, не должно замечаться ни родителями, ни детьми. 
3. На самом деле правил, как успокоить детей, нет. Все зависит от конкрет-
ного ребенка. Кто-то любит посидеть, пожевать мультивитамины, рассла-
биться и потом дает мне посмотреть его зубки. Для кого-то это неважно. 

А важно со мной все обсудить.
4. Ребенок может вытерпеть мои манипуляции только в течение 
20 минут. Поэтому я даю ему перерыв, он может походить, выпить 
сок, почитать детский журнал. 
5. Профессия научила меня терпению. А еще воспринимать все 
с шуткой — она располагает людей друг к другу.
6. Я не держу детей в кресле силком. До трех с половиной лет все 
инвазивные мероприятия должны проводиться под общей анесте-
зией, не в моем кресле. На мое удивление, большинство родителей 
настаивают на том, чтобы подержать своего ребенка, пока я там что-

то лечу. Это опасно для его здоровья и психики.
7. Я никогда не усаживаю своих пациентов сразу в кресло. Первый осмотр 
может произойти, когда ребенок стоит. Я встаю перед ним на колени и смо-
трю на него снизу вверх. То, что мне надо, я увижу и так. 

Семь правил, которым меня научила 
профессия детского стоматолога

Человек, который найдет общий язык 
с любым ребенком

Ведущая рубрики ЕКАТЕРИНА СУМИНА e.sumina@vmdaily.ru

НАТАЛЬЯ 
МОРОЗОВА

ЛЮДИ 
НАШЕГО 
ГОРОДА

Сегодня на опера-
тивном совещании  

Сергей Собянин обсудил 
текущую ситуацию и пер-
спективные планы разви-
тия основных магистра-
лей улично-дорожной се-
ти. Всего ведется строи-
тельство по восьми шоссе, 
среди которых Варшав-
ское, Каширское, Ярос-

лавское, Рублевское, Мо-
жайское. На 2013 год за-
планированы работы 
по шести шоссе и проспек-
там (Мичуринское шоссе , 
проспект Вернадского 
и Ленинский проспект в их 
числе), а в 2014 году нач-
нутся работы по рекон-
струкции Алтуфьевского 
и Дмитровского шоссе. 

Шоссе: ремонт продолжается

л

Ш
Сегодня распоряже-
нием мэра Москвы 

Сергея Собянина назна-
чен новый заместитель 
главы Комитета по архи-
тектуре и гра-
достроитель-
ству. Им стал 
Александр Тимохов. Как 
рассказали «Вечерке» 
в Москомархитектуре, 

Тимохов работал в НИиПИ 
Генплана Москвы, затем 
учредил собственное ар-
хитектурное агентство. 
До 2011 года Александр 

Тимохов ра-
ботал в Мос-
проекте-4, 

а до своего назначения — 
главным архитектором 
УК «Динамо».

Главному архитектору дали зама
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12
миллионов квадратных 
метров жилой недви-
жимости будет построе-
но на территории Новой 
Москвы.
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Для новорожденно-
го самое главное — 

крепкий сон. Чтобы ма-
лыш спал и давал высы-
паться — за-
паситесь 
хорошими по-
стельными принадлежно-
стями. Среди новинок — 
антибактериальные про-
стыни, которые сделаны 

из нежного хлопка с анти-
бактериальной добавкой. 
Такая простынка предот-
вращает развитие ми-

кроорганиз-
мов и дольше 
сохраняет 

свежесть. Также в ком-
плект постельных при-
надлежностей входят оде-
яла, пледы и балдахины.

Антибактериальные простыни
Готовясь встре-
чать ребенка 

из роддома, не забудьте 
собрать детскую аптечку. 

У малыша должно быть 
все свое! В его аптечку 
должны входить: тер-
мометр, антисептиче-
ские салфетки, вата, 

бактерицидный пла-
стырь, бинт, ватные па-

лочки. Также должны быть 
перекись водорода, йод, зе-
ленка. Не забудьте купить 
активированный уголь, 
жаропонижающие сред-
ства в виде таблеток, по-
рошков или сиропа. Не по-
мешают и капельки от на-
сморка. Более серьезные 
средства можно применять 
только по совету врачей.

МЫ НАУЧИМ НАШИХ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ, 
ДРУЖИТЬ И ОБЩАТЬСЯ

НОВИНКА 

Для малышей, которые 
родились в ноябре, от-

личный  подарок —  комби-
незон-трансформер. Благо-
даря специальному крою 
и молниям эта модель может 
легко превращаться из ком-
бинезона в конверт.  При по-
купке стоит обратить  вни-
мание на наполнитель, кото-
рый будет греть малыша. 
Лучшим утеплителем счита-
ется гагачий или гусиный 
пух. Но у него есть недоста-
ток. Он относится к аллерге-
нам, так как в нем могут раз-
множаться вредные микро-
организмы. В комбинезонах 

также используют 
шерстяные на-
полнители. Их 
отличают дол-
говечность 
и гипоаллергенность. В та-
ком «одеянии» малышу бу-
дет тепло даже при силь-
ных морозах. Сегодня ди-
зайнеры призывают про-
являть фантазию и не 
одевать малышей по прин-
ципу: мальчиков — в синее, 
девочек — в розовое. В этом 
сезоне в моде  интенсивные 
цвета: бордовый, темно-си-
реневый, терракотовый, 
изум рудный и другие. 

При выборе детской 
кроватки нужно пом-

нить, что она должна быть 
не только комфортной, 
но безопасной и эргономич-
ной. Лучше всего  выбрать 
деревянную, а не пластмас-
совую модель. Огромное зна-
чение имеет удобный матра-
сик. Выбирайте не слишком 
мягкий и не слишком жест-
кий «экземпляр», изготов-
ленный из натуральных тка-
ней.  Кроватки для новорож-
денных должны отличаться 
безопасностью. Ширина 
прутьев — не превышать 
семь сантиметров, чтобы 
в один прекрасный день го-
лова малыша не оказалась 

зажатой между ними. Кро-
ватка не  должна быть обору-
дована мелкими предмета-
ми, которые  ребенок со вре-
менем сможет открутить 
и потянуть в рот.  
Сегодня в детских мага-
зинах можно купить 
модели,  в кото-
рых имеются 
музыкальные 
игрушки  и по-
гремушки. Есть  
кроватки  с ящи-
ками, располо-
женными снизу 
или по бокам 
спального места. Это 
хороший вариант для не-
большой комнаты. 

Комбинезон-трансформер 
нужен всем 

Кроватка, в которой снятся только хорошие сны 

СПРАВКА

 ■ ТАТЬЯНА МЕДВЕДЕВА 
 ■ tatiana.medvedeva@vmdaily.ru

Сегодня отмечается 
Международный день 
терпимости. Мы все 
считаем, что люди об-

ладают правом сохранять 
свою индивидуальность. 
В  с толичных род домах 
терпимость — норма жиз-
ни, ведь здесь появляются 
на свет малыши самых раз-
ных национальностей.

Декларация принципов терпи-
мости (толерантности) была ут-
верждена ЮНЕСКО 16 ноября 
1995 года.

1 Семья: Сергей 
и Галина Волковы 
с маленьким сыном 
Владиславом
2 Супруги Анна 
Кулинич и Руслан 
Манюров с дочерью 
Диной
3 Семья Моро-
зовых: папа 
Александр 
с малышкой 
Дашей, сын Саша 
и мама Ирина
4 Супруги Наиля 
и Марат Саляевы 
с маленькой доч-
кой, имя для кото-
рой еще не выбрали

112
тысяч детей родилось 
в столице с начала этого 
года. Это на 8 тысяч 
малышей больше, 
чем в прошлом году.

верждена ЮНЕСКО 16 ноября 
1995 года.

Мы так рады тебе, 
малыш! Ты самый луч-
ший ребенок на свете! 
Ты вырастешь сильным, 
как папа! Будь счастлив!

Самое главное в жизни — 
это здоровье! А еще пусть 
наша дочка вырастет и станет 
добрым, порядочным и хоро-
шим человеком. 

Мы счастливы, 
что ты родилась! Расти 
умной и красивой на ра-
дость маме и папе, наша 
маленькая принцесса! 

1

2

3

4

Дорогие читатели! На страницах «Вечерки» вы можете поздравить 
с первым днем рождения 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)

ВМКУПОН
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ!
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Сегодня известный 
парижский шокола-

тье Патрик Рожер закон-
чил возводить гигантское 
сладкое дерево. Весит та-
кое кондитерское чудо 
больше пяти тонн, а высо-
той оно — с трехэтажное 
здание. Причем в этом ар-
хитектурном шедевре не 
использовалось ничего, 

кроме различных сортов 
шоколада.
Свое творение кондитер 
выставил на всеобщее 
обозрение. В огромной ви-
трине разместили дерево 
и шоколадных обитателей 
леса. Сам мастер заявил, 
что хотел воссоздать сцену 
из фильма «Планета обе-
зьян». 

Шокодерево с трехэтажный дом

162
года — столько без 
перебоев проработа-
ло небольшое кафе 
в Мичигане (США). Увы, 
вчера его закрыли. 

Даниэль Авнер, известный как «человек-тигр», най-
ден мертвым в своем доме. Жизнь он потратил на то, 
чтобы превратить свое лицо в кошачье.

Бег на четвереньках
Вчера японский атлет уста-
новил мировой рекорд в бе-
ге на четвереньках. Кен Ичи 
Ито преодолел стометровку 
на четырех конечностях. 
Примечательно, что на ско-
рость это никак не повлия-
ло. Спортсмен пробежал 
дистанцию за 17,47  секун-
ды и попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса. 30-летний 
легкоатлет занимается та-
ким видом бега уже 10 лет.  

Посмертные 
избранники
Американцы Эрл Вуд 
и Чарльз Бисли недавно 
умерли, что, однако, не по-
мешало им победить своих 
оппонентов на выборах 
с неплохим отрывом. 
Демократ Вуд скончался от 
естественных причин в раз-
гар избрания главного на-
логового инспектора округа 
Ориндж во Флориде. Респу-
бликанец Бисли погиб за 
два дня до оглашения ре-
зультатов выборов на пост 
главы администрации окру-
га Бибб в Алабаме. 
Так как победители физиче-
ски не смогут занять свои 
посты, очевидно, им при-
дется найти замену.

Бриллианты в животе
Вчера в аэропорту Йохан-
несбурга задержали 
25-летнего ливанца, в пи-
щеварительной системе ко-
торого было обнаружено 
220 обработанных алмазов. 
Стоимость камней оценива-
ется примерно в 2,25 милли-
она долларов. Все камни 
удалось извлечь.

Порку плетьми 
запретят
Завтра власти Ямайки убе-
рут этот способ наказания 
из Уголовного кодекса. 
Порка восходит еще ко вре-
менам рабовладения. Она 
осуществляется хлыстом из 
ветвей тамаринда с девятью 
хвостами, на которых завя-
заны узлы. Последний раз 
наказание применялось на 
Ямайке в 2007 году. Тогда 
приговоренный получил 
шесть ударов плетьми и че-
тыре года тюрьмы за то, что 
напал с ножом на тещу.

Японские инжене-
ры создали элек-
тромобиль с внеш-
ней подушкой без-
опасности, которая 
при столкновении 
защищает пешехо-
дов.
Трехколесный элек-
тромобиль можно 
зарядить от обыч-
ной розетки и про-
ехать на нем с пол-
ным зарядом до 
30 км. Внешний 
корпус покрыт мяг-
кими панелями, 
которые сводят на 
нет вероятность 
получения серьез-
ных травм для сби-
тых пешеходов.

В Шотландии поя-
вился Добрый Жи-
раф — мужчина 
в плюшевом костю-
ме копытного жи-
вотного, который 
старается помогать 
людям и таким об-
разом поднимать 
им настроение. 
32-летний Арм ст-
ронг Бейлли два 
раза в неделю на-
девает костюм жи-
рафа и отправляет-
ся патрулировать 
улицы разных горо-
дов.
Он покупает кофе 
тем, кто замерз, 
раздает бананы 
бегунам, убирает 
мусор с пляжей, 
оказывает помощь 
в приютах для 
животных, дарит 
игрушки детям 
и так далее.

* Запоминающее устройство, 
использующееся в качестве 
флеш-памяти
** Сообщение

Место действия — 
Гонконг, фигура 
и призывная под-
пись к ней «нарисо-
ваны» восьмьюста-
ми школьниками 
и учителями города.
Цель акции — спа-
сти и защитить 
китайского белого 
дельфина, чье 
существование 
самым бессовест-
ным образом 
поставлено под 
угрозу действиями 
местных властей.
Отметим, что флеш-
мобиться, рисуя 
фигуры из 
людей, — неотъем-
лемая часть любого 
мало-мальски зна-
чимого в жизни 
китайцев события. 

МЕССЕДЖ**
Вокруг 
Интернета
Сегодня мы представляем ру-
брику «Супертрафик», в кото-
рой еженедельно, по пятни-
цам, будем рассказывать о са-
мых необычных, самых безба-
шенных свежих новостях, 
произошедших в России 
и в мире. Поскольку мы газета 
в первую очередь позитивных 
новостей, то новости и на этой 
полосе не будут исключением. 
А главное, каждую неделю мы 
будем подыскивать самые су-
масшедшие, самые смешные 
и яркие фотографии, чтобы 
поднять вам настроение.
Читайте, смотрите, удивляй-
тесь и делитесь с друзьями. 
В мире происходит масса ве-
селого и интересного, и луч-
шее из этого — здесь!

Наследник британской короны принц Чарльз в среду отпраздновал в Новой Зеландии 
свое 64-летие. Помимо прочего, принц посетил киностудию, на которой снималась 
знаменитая трилогия «Властелин колец». Во время экскурсии по студии наследника 
престола встретил загримированный под гнома Глоина актер Питер Хэмблтон. 
Персонаж хоббитской саги встал на одно колено и поклялся принцу в верности бри-
танской короне.

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ НА БЕЗУМСТВА 
РАДИ ЛЮБИМОГО?

По данным CNN

37%
На небольшое 

безумство

5%
И без меня безумных 

достаточно

15%
А что есть 

безумство?

43%
Легко

ФЛЕШКА*
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Новая рубрика 
«Воскресная 
школа» 
расскажет 
о православии

Совсем недавно в еже-
недельнике «Вечерки» 

на детской полосе появи-
лась новая рубрика «Вос-
кресная школа». Почему 
нужно соблюдать пост, что 
такое причастие и испо-
ведь, зачем нужно носить 
нательный крестик — та-
кие вопросы часто возни-
кают у детей, но мы, взрос-
лые, не всегда находим сло-
ва, чтобы на них ответить. 
Мы надеемся, что в рубри-
ке ребята найдут для себя 
ответы на эти вопросы, уз-
нают много нового и инте-
ресного. 
В СВЕЖЕМ НОМЕРЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА МЫ 
РАССКАЖЕМ ОБ АНГЕЛАХ 
И АРХИСТРАТИГЕ МИХАИЛЕ

Человек и место

И этот дуралей мне говорит: «Иду 
работать в ООО «Платят, своло-
чи, копейки». А мечтаю об ОАО 
«Побегаешь полгодика курье-

ром, авось, своего и добьешься, у нас 
зарплаты шестизначные». Но туда 
попасть трудно. Только со связями?».
А я слышу: «Хочу ездить в дорогом ав-
томобиле и воротить миллионами, 
чтобы женщины сами прыгали мне 
на колени!»

Дело было на вечере встреч одно-
классников. Три часа ностальгии, 
пока открыта столовая. Звон бока-
лов, щебет старых друзей. 
А этот продолжает:
— Лишь бы руководство 
вовремя заметило. У меня 
лучший товарищ, Серега 
Ябудуцеловатьпесокна-
обувиначальников, сразу смог про-
биться. 

Перевожу:  Серега — подхалим, хам 
и лизоблюд. У Сереги единственный 
талант — подливать начальству.

И прочие колкости с зави-
стью напополам. И тут как 
снег на голову. Николай 
Петрушов, наш незамет-
ный знакомый. В 9-м клас-
се он от нас ушел. Окончил 

ПУ, устроился наладчиком.  Пришел 
нас навестить. И весь вечер стоял где-

то в стороне, обсуждая с рано ставшей 
мамой Настенькой цены на крупу и пе-
ленки. Ну нельзя, думали все, предло-
жить икру наладчику и не предлагали.  
Вечер кончился, гости разошлись. 
А я остался. Стою и думаю: зря они 
его так.  Он-то работал, пока другие 
отсиживались в кабинетах. Тихоня 
Петрушов в какой-то мере честнее 
нас всех: финансистов, менеджеров 
и в том числе меня, журналиста.

РАБОТА
ВЛАДИСЛАВ ПРОТОПОПОВ

v.protopopov@vmdaily.ru

Сделано 
в «Вечерке» — 
сделано 
для вас
Наша новая рубрика призвана 
познакомить читателей с луч-
шими воплощенными в газете 
идеями за минувшую трудо-
вую неделю. Разумеется, мы 
самонадеянно полагаем, что 
у нас нет плохих материалов, 
а есть материалы только хо-
рошие и очень хорошие. Вот 
с последними мы и намерены 
вас знакомить здесь, каждую 
неделю, на 9-й странице пят-
ничного вечернего выпуска. 
К слову, сейчас у «Вечерней 
Москвы» четыре выпуска: 
ежедневный деловой, выхо-
дящий по будням, вечерний 
бесплатный (именно его вы 
держите в руках), раздавае-
мый у станций метро по втор-
никам и пятницам во второй 
половине дня, четверговый 
студенческий и наша «тол-
стушка» — еженедельный 
выпуск. 
Каждая из наших «Вечерок» 
ориентируется на определен-
ную целевую аудиторию, 
и в то же время каждую газе-
ту мы стараемся делать так, 
чтобы самые разные люди, 
будь то горожане или гости 
столицы, нашли в любом из 
номеров что-то интересное 
конкретно для себя. 

Удар по 
казнокрадам 
в высших 
эшелонах 

Сегодня еженедельник 
«Вечерней Москвы» 
вышел с  такой не-
обычной рисованной 

обложкой. Картинка «Как 
корова языком слизала» 
художника Владимира Бур-
кина иллюстрирует матери-
ал-расследование о корруп-
ционных скандалах, разы-
гравшихся на минувшей не-
деле. Хищения миллиардов 
бюджетных средств, пред-
назначенных на развитие 
системы ГЛОНАСС, на под-
готовку саммита АТЭС, мо-
шеннические схемы «слива» 
денег, зародившиеся — ни 
больше ни меньше — в Ми-
нистерстве обороны (и при-
ведшие к отставке Анато-
лия Сердюкова) потрясли 
страну. Удар по казнокрадам 
такого уровня — что это, 
«показательная порка» за-
рвавшихся чиновников или 
начало системной борьбы 
с коррупцией? 
ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ СЕГОДНЯ 
В МАТЕРИАЛЕ НАШЕГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 
АЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА 

Прогулка по Арбату тридцать лет спустя
 ■ ИРИНА ДОЛГОПОЛОВА
 ■ irina.dolgopolova@vmdaily.ru 

Минувшие выходные 
в ернули многих 
из нас в недалекое 
прошлое. Тридцать 

лет назад умер генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Ле-
онид Ильич Брежнев. Эпоха 
застоя завершилась.
Корреспондент «ВМ» попы-
талась отыскать отблески 
этой эпохи. В конце концов 
каждая эпоха имеет свой 
аромат, решила я. Конец 
эпохи застоя имел запах 
пирожного «картошка». 
Тогда мне захотелось обще-
ния в тепле под празднич-
ные бутерброды с конья-
ком. Подруга Алла мой по-
зыв приняла мгновенно: 
«Подваливай к Вахтангову. 
Проблем с билетами на 
«Мадемуазель Нитуш» не 
будет». Но в театр попасть 
не удалось — умер дорогой 
Леонид Ильич. Наши раз-

влекательные мероприятия 
накрылись. И даже афиши 
были закрыты белыми по-
лотнами. Событие не было 
таким уж неожиданным. 
Скорее ожида емым. Вся 
страна долго пребывала 
в эпицентре этой анекдо-
тической ситуации. И вот 
Он уходит. Оставив 
нам самим решать, 
как быть дальше. 
В  з а в од с к и х  к у-
рилках и на ком-
мунальных кухнях 
мы все были знато-
ками. А в тот день 
долго стояли у стан-
ции «Смоленская», вдыхая 
аромат соленой рыбы, до-
носившийся из углового 
магазинчика. Рыжий кот, 
доевший ужин, неторопли-
во двинулся по правой сто-
роне арбатского тротуара. 
И мы пошли вслед за ним… 
Тридцать лет пронеслись 
одним мгновением. Я вновь 
стою там же. Одна. И всма-

триваюсь в очертания лю-
бимой улицы... Угловая ап-
тека, где во-о-н там прожи-
вал Андрей Белый, осталась 
в неприкосновенности... 
Соседний дом, куда въеха-
ла чета Пушкиных, даже 
помолодел... Странно, тут 
всегда пахло мукой, слов-

но кто-то каждое 
утро ее рассыпал. 
А теперь — нет. За-
пах улетучился из 
булочной — все ба-
тоны, булки, калачи 
«в пленке»... Напро-
тив рыбного — ко-
р о в а  с  р а с т о п ы -

ренным выменем — тут 
накрепко обосновалась 
столовая скоростного пи-
тания «Му-Му». Сувениры, 
сувениры, антиквариат... 
Тогда мы тоже сюда, в этот 
антикварный заходили. 
Еще зубоскалили, что лет 
через тридцать купим здесь 
бюст нашего легендарного 
генсека. Вот и вернулась, 

смотрю. Сталин, Жуков, 
Дзержинский. Ау, Леонид 
Ильич! А вот и мой обожа-
емый магазин украинской 
книги. Тогда мы с Аллой 
на спор пытались отыскать 

сборник Омара Хайяма на 
ридной мове. Не удалось. 
А сегодня нет желания — 
в одиночку-то спорить не-
интересно. Театр Вахтан-
гова так же призывно ма-

нил огромной ноябрьской 
афишей. Купить, что ли, 
билетик на «Мадемуазель 
Нитуш»? Нет, не стану... По-
ра ставить точку. Как и в тот 
раз. Идя вслед за котом 
тридцать лет назад, намерз-
нувшись на ноябрьском 
ветре, мы тогда завернули 
в «Прагу». В обожа емый 
кафетерий. Тот аромат 
каким-то чудом зацепился 
за эти стены. Не выветрил-
ся... Нет, не может быть! Не 
бывает, когда все уже уле-
тучилось! Тот же сладкий 
и неповторимый запах пи-
рожного «картошка» вскру-
жил мне голову, и я чуть 
не упала. И я вспомнила, 
вспомнила все... И даже тот 
тост, который поднял тогда 
наш случайный знакомый, 
налив нам в подставленные 
«подпольно» стаканы: «Ну, 
за дорогого Леонида Ильи-
ча, душевного человека! За 
которым мы жили без поно-
са и паралича!»

Улица Арбат, 2. А когда-то небо было расчерчено 
троллейбусными прямыми. Теперь их не найти  
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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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СУРГАНОВА СПОЕТ С ШУРОЙ
 ■ РАМАЗАН РАМАЗАНОВ
 ■ r.ramazanov@vmdaily.ru

Сегодня на сцене Arena 
Moscow группа «Сур-
ганова и оркестр» даст 
«Редкий концерт». 

Накануне «Вечерка» побесе-
довала с певицей.
Света, а почему концерт вы на-
звали «Редким»?
В туре нас часто просят ис-
полнить песни, которые мы 
обычно не исполняем. Вот 
мы и решили представить 
их. Помимо этого, я буду чи-
тать стихи Бродского, Цве-
таевой, Ахматовой и Миха-
ила Кузьмина. 
Знаю, что вы споете в дуэте 
с Шурой. 
Мы с певцом Шурой записа-
ли новый дуэт на его песню 
«Молитва». Очень проник-
новенная песня. 
Жанр рока подразумевает 
надрыв. Вы же общаетесь со 
зрителем чуть ли не шепотом.
Кричать со сцены мне запре-
тил мой фониатор. А иногда 
шепот убедительнее много-
децибельных частот.
Внешне вы производите впе-
чатление сильной женщины. 

А внутри вы такая же?
Я такой стала. Раньше дума-
ла, что я всесильная, могу 
руководить своим телом 
и психологией. Когда врачи 
объявили мне, что у меня 
рак, я думала, не выдержу 
приговора и умру. Но жизнь 
так прекрасна, что расста-
ваться с ней в молодом воз-
расте не хочется. Вот я и вы-
карабкалась. Но я убежде-
на, что эту ситуацию я бы 
не смогла преодолеть без 
друзей. Я лежала в палате 
и думала: я должна выжить, 
прийти в норму и порадо-
вать всех выздоровлением. 
Особенно маму. 
В вашем оркестре сплошь 
мужчины. Как вы справляе-
тесь с ними?
Все очень просто. Мужики 
ведь как дети, их нужно лю-
бить и холить так же. 

СВЕТЛАНА СУРГАНОВА 
РЕДКИЙ КОНЦЕРТ

«Динамо»
Ленинградский пр-т, 31, стр. 4
Arena Moscow
16 ноября

700  1500  19:00  

ГРУППА БРАВО: 
БОЛЬШОЙ ОСЕННИЙ 
КОНЦЕРТ

 «Динамо»
Ленинградский пр-т, 31, стр. 4 
Клуб Arena Moscow
17 ноября

1200  4000  20:00

Несмотря на солидный воз-
раст, группа «Браво» никогда 
не перестает удивлять своих 

поклонников яркими 
концертами, именно 
поэтому армия 
приверженцев 
легкого и мело-

дичного рока скупает 
билеты на концерт, обеспечивая 
постоянный аншлаг.  
Что будет еще? Будет выстро-
ившаяся сбоку от сцены батарея 
гитар и других инструментов, 
большинство из которых старше 
самих музыкантов.
Будут сменяющие друг друга 
у микрофонов Хавтан и Роберт 
Ленц, а также духовая секция 
и танцевальная группа. 
Разумеется, публика стоять 
на месте не будет и бросится 
твистовать наверняка уже 
на второй песне.

ЕЛКА
«Цветной бульвар»

Цветной бул., 11, стр. 2
Концертный зал «Мир»
17 ноября

2500  19:00

Певица Елка впервые выступит 
в акустике — саксофон, скрип-
ки, рояль. 

КОНЦЕРТСЪЕМКА 
СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ

«Текстильщики»
Волгоградский пр-т, 46/15
КЦ «Москвич»
17 ноября

400  2000  19:00

Выступят Владимир Винокур, 
Семен Альтов, Клара Новикова, 
Аркадий Арканов и многие 
другие юмористы. 
На сцену также выйдут Кристина 
Орбакайте, Надежда Бабкина 
и Витас.

Концерты

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫДом. Строительство. Ремонт

По вопросам 
размещения рекламы
обращаться по телефону
(499) 557-04-04,
доб. 132, 138  
Седова Екатерина, 
Борисова Мария

Пункты приема
рекламных 
объявлений

 «Волгоградский 
проспект»

☎ (495) 670-90-27
«Кузнецкий мост»

☎ (495) 933-35-722

Сурганова будет читать Бродского и петь «редкие» песни
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МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ 
ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА

 ■ АНАСТАСИЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

Завтра на сцене Театра 
имени Пушкина дают 
«Материнское поле» 
Чингиза Айтматова, 

поставленное хореографом 
Сергеем Землянским (ком-
позитор Павел Акимкин). 
Смех пронизывает этот свет-
лый спектакль о неостано-
вимости жизни. О жизни 
наперекор войне и несча-
стью. О материнской любви 
и силе, ведь именно мать 
олицетворяет жизнь.
Это монолог-воспоминание 
матери, отдавшей войне 
мужа и сыновей, похоро-
нившей любимую невестку 
и оставшейся с внуком-мла-
денцем. Трагедия, но реше-
на она крайне театрально. 
Вот, например, чудно ре-
шенная потребность бра-
тьев друг в друге: они игра-
ют в мяч, но как! Длинная 
подвижная сцена, во время 
которой мяч ни разу не каса-
ется земли, а братья ни разу 
не дотрагиваются до него 
руками — передают любы-
ми другими доступными 
способами. На грани экви-
либристики. Или беремен-
ность невестки, сотканная 
режиссером на двух реализо-
ванных метафорах: «принес-

ла в подоле» и «разрешилась 
от бремени». Вот огромный 
валун вкатывает ей в подол 
случайный любовник, и она 
идет, шатаясь, с ним по шат-
кому бревну, пока не освобо-
дится от этого бремени, не 
передаст его в руки матери, 
чтобы спокойно отойти…
Монументальная былин-
ность Айтматова не теряется 
в пластическом задоре моло-
дых артистов. Напротив, есть 
в них что-то вневременное, 

без чего притча невозможна. 
Это чувствуется даже на 
фотографиях — лица одно-
временно юные и взрослые; 
взгляды мудрые, но в то же 
время лукавые.
Когда выходишь из театра, не 
отпускает чувство, которое 
сложно облечь в слова. Слов-
но рождение новой жизни 
коснулось каждого из сидя-
щих в темноте зрительного 
зала. Чувство материнства — 
вот как точнее всего можно 

описать свою эмоцию. Мате-
ринское поле…

МАТЕРИНСКОЕ ПОЛЕ 
«Пушкинская»

Сытинский пер., 3/25
Театр им. А. С. Пушкина 
(филиал)
Режиссер Сергей Землянский
Актеры: Анна Кармакова, Сер-
гей Миллер, Анастасия Лебедева
17 ноября

1000  19:00  

КАРЕНИН
«Театральная»

Камергерский пер., 3 
МХТ им. А. П. Чехова 
(Новая сцена)
Режиссер Виестурс Мейкшанс
Актеры Дмитрий Шевченко, 
Светлана Мамрешева
17 ноября

500  700  19:00  
И еще одна вариация на тему 
«Анны Карениной». Спектакль 
Художественного театра по-
ставлен не по каноническому 
тексту Толстого, а по пьесе 
современного драматурга Ва-
силия Сигарева. Это взгляд 
на трагическую историю глазами 
Алексея Каренина — человека, 
которому пришлось пройти все 
девять кругов ада, чтобы прийти 
к очищению и прощению, если 
мыслить философскими кате-
гориями. А если приблизиться 
к жизни, то это история государ-
ственного чиновника, которому 
изменила жена. Государствен-
ному чиновнику вообще — будь 
то XIX, XX или XXI век. Ведь, 
в сущности, ничто не меняется 
в человеческих отношениях

ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ
«Кутузовская»

Наб. Тараса Шевченко, 29
«Мастерская Петра 
Фоменко» (Новая сцена)
Режиссер Виктор Рыжаков
Актеры Полина Агуреева, 
Игорь Гордин
17 ноября 

750  5000  19:00  
Все помнят знаменитый фильм 
Михалкова с Людмилой Гурчен-
ко и Станиславом Любшиным, 
а значит, помнят и сюжет — 
историю любви двух немолодых 
людей, встретившихся спустя 
десятилетия. Однако ностальги-
ческая нота отнюдь не главное, 
что есть в этом невероятно 
игровом и остроумном спекта-
кле. Главное здесь — сама игра. 
Игра актеров, игра персонажей, 
в которых порой проступают 
даже клоунские черты. Все это 
освобождает пьесу Володина 
от узнаваемых примет советско-
го времени, придавая ей тонкое 
сегодняшнее звучание

НИЧЕГО СЕБЕ 
МЕСТЕЧКО ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ СОБАК

«Тургеневская»
Фролов пер., 2
Московский театр Et Cetera 
п/р А. Калягина
Режиссер Роберт Стуруа
Актеры Александр Калягин, 
Наталья Благих, Сергей Давыдов
17 ноября 

500  2000  19:00  
На пустыре, где много лет назад 
располагался открытый киноте-
атр, встречаются трое: красивая 
молодая женщина, юноша 
и старик. 
Угадать, что будет дальше, не-
возможно.

ДОРОГА К ХРАМУ?
«Курская»

4-й Сыромятнический пер., 1/6
ЦСИ «Винзавод», 
галерея Fotolost 
13 ноября — 2 декабря

 
11:00
21:00 

12:00
21:00 

В древние времена все до-
роги вели к церквям, которые 
были и духовными центрами, 
и центрами жизни вообще. Эти 
дороги не зарастали, даже если 
находились в самой глуши, где 
и деревень-то не так много. 
Однако в недавнем прошлом 
пути к вере стали приходить 
в запустение... 

Фотографии Алексея Кирил-
лова не только несут высокую 
художественную ценность, но 
и заставляют задуматься о том, 
по каким дорогам мы ходим, 
если дороги к храму потихоньку 
зарастают чертополохом. 

ПЛАКАТЫ И ГРАФИКА 
19201940Х ГОДОВ. 
ВИКТОР ДЕНИ

«Курская»
4-й Сыромятнический пер., 1/6
ЦСИ «Винзавод», 
галерея «Проун» 
14 ноября — 20 декабря

100  
12:00
20:00 

Посетителей познакомят с ра-
ботами плакатного художника 
Виктора Дени. Он работал 
с «Окнами РОСТА», «Правдой», 
«Крокодилом» и другими зна-
менитыми изданиями. 

ЗВЕЗДЫ МЕЖДУ 
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

«Кузнецкий Мост»
Ул. Кузнецкий Мост, 21/5, 
подъезд 8
Фонд культуры 
«Екатерина»
16 ноября — 16 декабря

100  
11:00
20:00 ПН

В объективе авторов фотора-
бот — история пассажирской 
авиации в целом и авиаком-
пании Air France в частности. 
Небо, самолет и не только 
девушки: жизнь в небе фото-
графы изучают через призму 
жизни культовых личностей 
1930–1970-х годов. Одри 
Хепберн, погруженная в чтение 
газеты у иллюминатора, Шон 
Коннери, остановившийся 
на трапе, Джейн Биркин и Серж 
Генсбур с детьми.

Невеста (Анастасия Панина) в предвкушении долгой и счастливой жизни

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тапир. Гаев. 
Кожедуб. Дар. Ва. Сидр. Ожог. Нодье. 
Реле. Гонг. Яков. Ли. Туз. Ро. Музкол. 
Гуд. Эфир. Сумбур. Асс. Асур. Сало. Ла. 
Гуж. Оккам. Лир. Втора. Ася. Егор. Уатт. 
Лурд. Май. Ичиги. Ким. Убийство. Сакс.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: Араго. Ик. Ров. 
Удод. Абсент. Абрек. Варево. Наобум. 
Жан. Дог. Дрязги. Агилера. Лорд. Нло. 

Ушу. Кабала. Ура. Фолио. Сабо. Сюжет. 
Салями. Скво. Амаду. Гаага. Кули. 
Рейс. Трио. Руис. Тик. Ум. Ай.   

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Колобок». 
6. Серебро. 9. Масленок. 10. Интернат. 
12. Уголь. 13. Ящерица. 14. Петух. 
17. Табурет. 18. Копейка. 19. Горно-
лыжник. 24. Ряженка. 25. Косатка. 

28. Кулич. 29. Визитка. 30. Почва. 
31. «Красотка». 32. Пирожное. 
33. Миндаль. 34. Околица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Консилиум. 
2. Побоище. 3. Ресница. 4. Оранже-
рея. 7. Омограф. 8. Стружка. 11. Про-
должение. 15. Цепочка. 16. Монитор. 
20. Тянучка. 21. Величание. 22. Га-
лошница. 23. Яковлев. 26. Циркуль. 
27. Скрипка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

Театры

Выставки
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ВЕРНОЕ СРЕДСТВО
Эфир: с 19 ноября по будням 
в 18.00
Новая драма, сюжет которой 
подсказала сама жизнь. Лечение 
всех типов травм и человеческих 
драм!
Многопрофильная клиника. 
Здесь работают специалисты 
основных медицинских направ-
лений: от гинеколога до пла-
стического хирурга и медсестер. 
Каждый день они вынуждены 
не только лечить людей и спа-
сать жизни, но и сталкиваться 
с их житейскими проблемами. 
Формат проекта уникален. 
С одной стороны, все так по-
хоже на сериал о больнице, 
а с другой — абсолютное 
ощущение реальности про-
исходящего, ведь главными 
действующими лицами 
являются пациенты, проблемы 
которых взяты из жизни. Зри-
тель увидит реальные эмоции, 
переживания и пути решения 
проблем. Сможет узнать в том 
или ином персонаже себя или 
своих знакомых. Но главная 
изюминка нового жанра, при-
думанного РЕН ТВ, — это пове-
ствование, которое ведется как 
будто от лица самого зрителя. 

Даже закадровые интервью 
пациентов и врачей будут 
рассказом напрямую зрите-
лю как другу о чем-то очень 
личном.
Как и в реальной жизни, здесь 
присутствует несколько точек 
зрения на проблемы. И у каж-
дого из героев свой взгляд на 
ситуацию — как свою, так и чу-
жую...

ЗАСУДИ МЕНЯ
Эфир: по будням в 17.00
Юридическое докуреалити, 
которое значительно отли-
чается от уже существующих 
юридических программ: на 
протяжении всех серий проекта 
юристы комментируют проис-
ходящие события шаг за шагом 
и предлагают действенные 
советы. 
В каждом выпуске юристы по-
могают героям решать сложные 
и в то же время типичные для 
современного мира проблемы. 
Вот лишь некоторые из них:
как выжить после развода, 
если муж утаивает доходы; 
как поступить, если ребенка 
скрывают от родного отца; что 
делать, если соседи по комму-
налке угрожают жизни и здо-

ровью; как законно и безопасно 
сдать жилье и нестать жертвой 
мошенников; как доказать свое 
право на имущество; как посту-
пить, если кто-то опубликовал 
частную информацию о вас; 
что делать, если конфликт 
внутри семьи превращается 
в настоящее противоборство.

ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО
Эфир: 20 ноября в 20.00

Каждый день приносит научные 
сенсации, которые противоречат 
нашим  привычным знаниям. 
Невероятные находки архео-
логов опровергают то, что мы 
знаем из учебников  истории.  
Новейшие открытия астрономов 
начисто  ломают наши представ-
ления об устройстве Вселенной. 
А  последние исследования 
медиков разрушают, казалось 
бы, незыблемые истины даже 
о жизни и смерти. В результате 
сами ученые все чаще приходят 
к неутешительному выводу:  
знания, накопленные человече-
ством за всю его историю суще-
ствования, не более чем терри-
тория заблуждений.

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Сегодня на Первом ка-
нале стартует многосе-
рийный фильм «После 
школы». Он состоит из 

девяти эпизодов. 
— Это истории о жизни 
учеников 9–10-х классов, — 
рассказали сценаристы 
и режиссеры проекта Олег 
и Владимир Пресняковы. Ес-
ли роли учеников исполнили 
обычные школьники, то учи-
телей и родителей ребят сы-
грали звезды кино и театра. 
Михаил Пореченков — учи-

тель физкультуры и тренер 
школьной команды, Михаил 
Трухин — трудовик, Алексей 
Гордон — учитель англий-
ского. Втроем они 
борются за сердце 
учительницы ис-
панского, кото-
рую играет Ксения 
Раппопорт. Мама 
одного из школь-
ников, Анна Ми-
халкова, снимает 
фильм о сыне «Во-
ва: от 6 до 16». А директор 
школы — Сергей Шакуров.
— Сергей Каюмович будет 
танцевать брейк-данс. Он 

в  прекрасной физической 
форме, сам исполнял многие 
трюки. И замучил идеями, 
как можно еще хулиганить 

в фильме, — рас-
сказал главный 
режиссер Перво-
го канала Андрей 
Болтенко. 
Михаил Поречен-
ков говорит о сво-
ей роли: 
— Мой герой — 
т р е н е р .  О н  г о -

няет школьников, но так 
и должно быть!  А вот со сво-
ими детьми я не могу быть 
строгим.

НОВЫЙ СЕРИАЛ 
ПОСЛЕ ШКОЛЫ

Недавно телеканал «Культура» 
отпраздновал свое 15-летие. 
К числу его лучших программ 
можно отнести «Библейский 

сюжет», который выходит по суб-
ботам. Эта передача — настоящий 
долгожитель эфира. Ей уже 10 лет. 
Мы смотрим ее всей семьей.  Все это 
время ее бессменный автор и веду-
щий — журналист Дмитрий Менде-
леев. За эти годы увидели свет более 

300 выпусков, посвященных великим 
людям. Героями программы были ти-
таны Возрождения — Микеландже-
ло, Рафаэль и Леонардо да 
Винчи, милые русскому 
сердцу передвижники — 
Крамской и Поленов, поэ-
ты Пастернак и Бродский, 
певица Анна Герман. Идея 
программы в том, чтобы рассказывать 
о шедеврах живописи, поэзии или 

музыки, в которых есть библейские 
мотивы. Вы знаете, при каких обсто-
ятельствах Державин написал оду 

«Бог»? Почему Левитан 
своей главной картиной 
считал «Над вечным по-
коем»? А Куинджи своим 
завещанием называл по-
лотно «Христос в Гефси-

манском саду»? Почему Анна Герман 
написала песню на Послание апо-

стола Павла? Если нет — посмотри-
те видеотеку программы. Передача 
сделана на стыке культуры и религии 
и обращена к тем, кто находится в ду-
ховном поиске. Героем ближайшего 
выпуска станет Уильям Тернер, на-
писавший картину «Ангел, стоящий 
на солнце». Это настоящая феерия 
красок. Узнать историю создания это-
го полотна будет интересно многим. 
РОССИЯ К СУББОТА 10.00

ШЕДЕВРЫ 

Кадр из сериала: С. Шакуров, К. Раппопорт, М. Пореченков со своими «учениками»

«Ангел, стоящий на солнце»
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У ВАС БЕДА? ВЫХОД ЕСТЬ!
СВЕТЛАНА ЛЮБИМОВА: 

ГЛАВНОЕ — НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ
Если название этой статьи привлекло ваше внимание, значит, 
не все в вашей жизни сейчас гладко. Возможно, это проблемы 
с мужем, который все чаще возвращается домой под хмель-
ком или гоняется за каждой юбкой. Может быть, это тревога за 
дочку, которая никак не может построить свою судьбу, найти 
любовь и счастье. А может быть, вас переполняет отчаяние 
из-за того, что сын, на будущее которого возлагалось столько 
надежд, теряет человеческий облик из-за пагубной страсти, и 
вы ничего, ну абсолютно ничего не можете с этим сделать!

Но не стоит отчаиваться, как бы ни была 

велика беда, потому что способ исправить 

ситуацию есть. Известная потомственная ве-

дунья Светлана Юрьевна ЛЮБИМОВА — тот 

человек, который помогает, когда утрачена 

надежда, который спасает, когда кажется, что 

спасения нет.

«К ней каждый день идут люди, много лю-

дей, — рассказывает Тамара Н. — Помощники 

предупреждают: прием ограничен! Но попасть 

к этому удивительному специалисту, предва-

рительно записавшись, все же можно. И это 

огромное счастье для всех, у кого стряслась 

беда. Ведь Светлана Юрьевна возвращает на-

шу жизнь и жизнь наших близких в нормальное 

русло, и все это происходит после одного визита 

к ней! Разве это не чудо? Мой внук, например, 

взялся за ум, нашел свое место в жизни, теперь 

не пьет и не курит, встретил хорошую девушку. А 

до этого от него весь подъезд страдал: шумные 

компании, попойки, скандалы... Родители — 

хорошие, порядочные, но они ничего сделать 

не могли! К счастью, я к Любимовой сходила, и 

беда ушла. Если бы не Светлана Юрьевна, даже 

и не знаю, что бы мы делали...» 

«Муж дочери стал руку на нее поднимать, 

при детях отношения в пьяном виде выяснял, — 

вспоминает Елизавета Г. — Дочке деться некуда 

было, оставалось только терпеть. Но я, когда об 

этой проблеме узнала, к Светлане Юрьевне за 

помощью обратилась. И уже через день после 

визита к ведунье ситуация в корне меняться на-

чала. Сейчас зять себе ничего такого не позволя-

ет, вся агрессия ушла, стал спокойным, добрым, 

внимательным, как раньше. И проблемы с алко-

голем ушли...»

Светлана Юрьевна Любимова помогает в 

любых трудных ситуациях. Все, что нужно, что-

бы избавиться от беды, — просто обратиться за 

помощью.

Не опускайте руки, звоните сейчас!
8 (495) 629-91-41, 8 (495) 726-13-55

Запись с 9.00 до 21.00. Прием ограниченН
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Ближайшие премьеры РЕН ТВ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Александр Чекшин ОТПЕЧАТАНО ЗАО «ПК «Экстра М» 143400, Московская обл., Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км.

Полюбившаяся муль-
тяшная история, ко-

торая радует детей на Пер-
вом канале в воскресное 
утро в 08.40 
станет еще ин-
тереснее. Но-
вые серии будут полны 
приключений и юмора. 
В гости к Смешарикам 
придет новый герой — это 

животное, любимое 
как за рубежом, так 
и у нас. Кто это? Пока 
секрет. В конце каж-

дой серии 
зрителей ждет 
сюрприз — 

«Смешалости». Это музы-
кальные клипы со Смеша-
риками от команды созда-
телей проекта. 

«Смешарики» станут смешнее

Эльдар Рязанов. Моей душе покоя нет

Ток-шоу Наталии Метлиной «Метла»

Танцы со звездами

Comedy Woman. Новый сезон

Историческая драма. Молодая Виктория

Документальный фильм к 85-летию известного режиссера. 
Впервые Эльдар Рязанов будет говорить о личном. Он рас-
скажет о своих отношениях с дочерью Ольгой и внуком Ми-
тей, который работает телеоператором. О своей второй же-
не Нине Скуйбиной, трагически ушедшей из жизни. Ряза-
нов безумно любил Нину, он был к ней привязан как ребе-
нок. В годы, прожитые вместе с Ниной, Рязанов создал свои 
самые знаменитые фильмы: «Ирония судьбы, или С легким 
паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих».
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВОСКРСЕНЬЕ 14.10

Ведущая Наталия Метлина изначально заявила, ее про-
грамма будет остросоциальной. В этот раз под прицелом 
журналистки оказались девушки, которые каждый день 
выходят на охоту, чтобы поймать в свои сети богатого же-
ниха. Как красавица Ирина Шейк стала любовницей Криш-
тиану Роналду? И как начинающая дива делала себе имя 
на первой встрече с мировой знаменитостью? Вот она — 
мертвая хватка современных Золушек и обратная сторона 
сладкой жизни.
НТВ СУББОТА 23.35

Зажигательный проект никого не оставит равнодушным. 
На паркете — актеры Анатолий Пашинин, Марат Баша-
ров, Павел Прилучный, Виктор Бычков, Владимир Литви-
нов, актриса Кристина Асмус, телеведущие Ангелина 
Вовк, Ольга Бузова, Марина Ким, Сергей Агапкин, певи-
ца Глюкоза (Наталья Ионова), легкоатлетка Ксения Вдо-
вина.
Звездные участники принимают вызов и учатся танцевать 
бальные танцы в паре с профессиональными танцорами. 
РОССИЯ 1 СУББОТА 17.25

Девушки тоже могут быть веселыми и смешить зрителей 
до упаду. Участницы программы Comedy Woman это в оче-
редной раз подтверждают. Наталья Андреевна (Еприкян), 
участница и продюсер шоу Comedy Woman, рассказывает 
о новом сезоне: «Теперь у нас очень крутые декорации 
и две сцены вместо одной, как это было в предыдущих вы-
пусках. Все девочки выглядят ослепительно в роскошных 
костюмах. И ко всему прочему в нашем шоу окончательно 
прижились танцовщики. 
ТНТ СУББОТА 18.30

Отец Виктории, герцог Кентский, умер, когда дочери не бы-
ло и года. В 11 лет она осознала, что ей предначертано 
стать королевой Британской империи. Еще совсем юная, 
она сумела добиться уважения и любви своего народа. 
Королева Виктория пробыла на троне более 63 лет — 
больше, чем любой другой британский монарх. Викториан-
ская эпоха совпала с периодом наибольшего расцвета 
Британской империи. Виктория была счастлива и в личной 
жизни.
ТВ ЦЕНТР ВОСКРЕСЕНЬЕ 01.30

ЮРИЙ НИКОЛАЕВ 
ЦЕНИТ ДРУЗЕЙ

Актер Сергей Жигунов пе-
реквалифицировался в по-
вара. Теперь в воскресное 
утро (в 10.55) он ведет про-
грамму «Еда без правил». 
Под его строгим надзором 
и чутким руководством до-
мохозяйки сражаются 
с именитыми персонами 
в приготовлении обычных 
блюд российской кухни. 

ФАКТ

Юрий Николаев — хлебосольный хозяин и очень любит принимать гостей

1Программа «ДОстояние 
РЕспублики» — для вас 
она спор поколений?

Наоборот, это попытка до-
казать, что конфликт отцов 
и детей надуманный. Он за-
частую возникает от того, 
что мы мало знаем моло-
дежь. А молодежь мало об-
щается с нами.

2 Чем современное теле-
видение вас удивляет 
и радует? 

Раньше работники телеви-
дения изучали словари. Дик-
торы несли в массы краси-
вый русский язык, который 
сегодня в эфире — большая 
редкость. Сейчас телевиде-
ние стало техничнее.

3 Что в жизни для вас самое 
главное и что боитесь по-
терять?

Работа, которая стала для 
меня любимым делом, обще-
ние с друзьями, которые мне 
очень дороги. Очень жаль, 
что некоторые из них уходят. 
Но память о них навсегда 
останется в моем сердце.

ВСЕ ТАЙНЫ 
ПРОГРАММЫ 
БОЛЬШОЙ 
БАЛЕТ

▶ VMDAILY.RU
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 Очередная загадка, 
над которой ломают 

голову историки всего 
мира. Как известно, на 
планете всего три Вели-
ких стены. Первая — в Ки-
тае.  Вторая — Горган-
ская — расположена на 
территории Ирана. А тре-
тья — Великая абхазская 
стена: ее длина — 160 ки-

лометров. Ученые давно 
уже выяснили, кто по-
строил Великие стены 
в Китае и Иране. А вот по 
поводу Абхазской стены 
до сих пор идут споры.  
Впервые зрители узнают 
о научных исследованиях, 
которые могут шокиро-
вать публику.
РОССИЯ К ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.40

Великая абхазская стена
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

14  ИНФОРМАЦИЯ

Недвижимость

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Семья снимет кв-ру. Т. (495) 517-15-64 
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42
● «Азбука» снимет кв-ру. Т. 739-55-52 
● Куплю кв-ру, комн. Т. 8 (906) 095-10-68
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 514-59-87

Срочный выкуп недвижимости. 
Быстрое получение денег. Оплатим 
долги. Оформим за свой счет. Покуп-
ка, продажа, обмен, сопровождение. 
Помощь в ипотеке. Бесплатные кон-
сультации, выезд специалиста.

☎     8 (495) 627-62-25

Недвижимость

Строительство и ремонт

● Паркетные работы любой сложности, 
включая художественные. Укладка парке-
та, доски, массива, ламината. Циклевка. 
Опыт 20 лет. Москвичи. Качественно. Бы-
стро. Без выходных. Т.: 8 (903) 556-00-21, 
(вечер), 8 (495) 711-23-31
● Электрик. Т. 8 (495) 749-99-63
● Плиточник Т. 8 (495) 779-84-41
● Полы «под ключ». Т. 8 (926) 225-26-79
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● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха. Центр. Т. 8 (499) 706-85-09
● Знак-ва для брака. Т. 8 (499) 251-47-39

● Ветслужба. Усыпл. Т. 8 (495) 979-58-12 
● Усыпл. животн., кремац. Т. 973-29-72
● Стрижка. chubchik.ru. Т. 649-49-71

● Авиабилеты, Таиланд: pilon.aero.

● Предсказываю! Т. 8 (903) 792-10-92
● Гадаю недорого! Т. 8 (985) 218-58-11
● Бел./черный маг. Т. 8  (965) 336-85-85
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● Кредит наличными за час. Индиви-
дуальный подход. Помощь в оформле-
нии должникам и безработным граж-
данам РФ. Работаем на результат без 
выходных. Выгодные условия. Шакуров 
Алексей. Т. 8 (495) 799-10-24 
● Быстрый кредит за час. Помощь в 
получении должникам и безработным. 
Работаем со всеми регионами РФ, ми-
нимальный пакет документов. Без вы-
ходных. Колесников Денис. 
Т. 8 (499) 992-76-96.
● Срочная финансовая помощь гр. РФ 
до 300 тыс. руб. за 1 час. Помощь в по-
лучении. Без залога и поручительства. 
Помогаем должникам и безработным. 
Надежно. Т. 8 (916) 401-42-31
●Быстрыеденьги. Т. 8 (916) 088-46-66

● Кредит на любые цели. Помощь
в получении. Без залога и поручителей. 
kreditmedia.ru. ООО «Бизнес Медиа».
Т. 8 (968) 963-29-89

Цыганка потомственная гадает 
на картах и по руке. Предсказыва-
ет судьбу. Недорого. Т.: 341-18-58, 
8 (926) 696-75-67

Туризм и отдых

Медицинские услуги

Кредиты и ссуды

Знакомства

Магия, гадания

Животные и растения

● Гимназия №1513 объявляет до-
полнительный  набор  учащихся 
в 5,6,8,9,10-й кл. с углубленным изуче-
нием немецкого языка. В 5-й класс так-
же принимаются учащиеся со знанием 
английского языка. Информация на 
сайте  www.1513.ru. Т. (499) 795-14-08
● 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 

● Бесплатные консультации опыт-
ных адвокатов по телефону по  семей-
ным, жилищным, наследственным, 
экономическим делам. Платные услуги 
квалифицированной помощи в суде, на 
следствии. Получите бесплатную кон-
сультацию в офисе на ст. м. «Красные 
Ворота» или по тел. 8 (916) 106-94-79 
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63

● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 226-49-09
● Выкуп авто. Т. 8 (905) 567-03-61

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа и образование

Юридические услуги
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ВСЕГДА ВЫХОЖУ ИЗ ДОМА 
НАКРАШЕННОЙ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ИДУ В МАГАЗИН

Вокруг Дарьи постоянно 
творится всякая чертовщи-
на. Однажды она сидела на 
диване — и по нему вдруг 
словно кто-то кулаком за-
стучал. Кошка Сима в ужасе 
бросилась к хозяйке и ут-
кнулась ей мордочкой в ко-
лени. А сестра Дарьи как-то 
раз услышала за своей 
спиной шаги — это в пустой 
квартире. 
— Как тут не поверить 
в сверхъестественное! — го-
ворит Даша. — Кошку-то не 
обманешь. 

А вот в подводной пучине 
Дарье никогда ничего 
страшного не встречалось. 
Она ныряет с аквалангом 
в теплых морях. 
Дарья много внимания уде-
ляет своей внешности, она 
всегда ухожена, со свежим 
макияжем. 
— Я и за хлебом не выхожу 
не накрасившись, — гово-
рит студентка журфака МГУ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Русская на-
родная сказка о длительном пути 
хлебобулочного изделия к потребите-
лю. 6. Драгоценный блестящий металл. 
9. Съедобный трубчатый гриб со сли-
зистой кожицей на желто-коричневой 
шляпке. 10. Общежитие для учащихся 
при учебном заведении. 12. Горючее 
полезное ископаемое. 13. Небольшое 
пресмыкающееся с удлиненным телом 
и длинным хвостом, покрытое мелкой 
роговой чешуей. 14. Самец домашней 
курицы. 17. Сиденье на четырех нож-
ках без спинки для одного человека. 
18. Мелкая монета, сотая доля рубля. 
19. Спортсмен (зимний вид спорта). 
24. Напиток из квашеного топленого 
молока. 25. Китообразное хищное 
морское млекопитающее вида дельфи-
нов. 28. Сладкий, очень сдобный высо-
кий белый хлеб, приготовленный 
к Пасхе. 29. Мужская ручная сумочка. 
30. Верхний слой земной коры. 31. Ки-
нофильм режиссера Г. Маршалла 
с участием Дж. Робертс и Р. Гира. 
32. Кондитерское изделие небольшого 
размера из сладкого сдобного теста, 
обычно с начинкой, кремом. 33. Юж-
ный светлый удлиненный орех. 
34. Край деревни. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Совещание 
врачей для установления диагноза 

заболевания и определения спосо-
бов лечения. 2. Куликовская — бит-
ва, Ледовое — ... 3. Волосок, расту-
щий по краям век. 4. Застеклен-
ное помещение для выращивания 
и содержания теплолюбивых расте-
ний. 7. Слово, совпадающее по напи-
санию, но разное по значению. 8. Тон-
кий, узкий, обычно свернувшийся 
в завиток, слой дерева, металла, 
срезанный острым инструментом 
при обработке. 11. Следующая часть 
чего-нибудь незакончившегося, неза-
вершенного. 15. Ювелирное украше-
ние. 16. Дисплей, подключенный 
к компьютеру. 20. Мягкая конфета 
из молока и сахара. 21. Церковное 
песнопение в честь праздника. 
22. Шкафчик или полочка для улич-
ной обуви. 23. «Идиот», «Человек 
ниоткуда», «Гусарская баллада» 
(киноактер по имени Юрий). 26. Ин-
струмент для вычерчивания окруж-
ностей, дуг, измерения и переноса 
размеров на чертежи. 27. Смычковый 
музыкальный инструмент.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 11

■ Дарья, будущий жур-
налист, любит зани-
маться дайвингом 
и танцами, обожает 
свою кошку Симу и ве-
рит в чудеса

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.

Сегодня из Франции был вы-
слан российский логопед, тайно 
отучавший местных детей кар-
тавить.

■
Крысы бегут из го-
рода. Туда едет цирк 
Куклачева.

■
Вышла новая книга 
Дейла Карнеги «Как 
избавиться от друзей, 
приобретенных с по-
мощью моей преды-

дущей книги».
■

Презерватив в кармане студен-
та-отличника Сидорова недавно 
отпраздновал свое трехлетие.

■
Неожиданно вспыхнувший 
лесной пожар придал со-

ревнованиям по спортивному 
ориентированию неповторимую 
зрелищность. 

■
В роще у дома престарелых 
специально обученные кукушки 
подбадривают пенсионеров.

■
Во время замены лопнувших 
труб в новом микрорайоне едва 
не произошла трагедия: под 
конец третьих суток напряжен-
ной работы при подключении 
второй нитки теплоцентрали 
у ремонтной бригады неожидан-
но закончился мат.

■
Проверка счетчиков на холод-
ную и горячую воду показала, 
что жильцы не только не пользу-
ются горячей водой, но и зака-
чивают ее обратно в водопровод.

МОСКВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККА

ДАРЬЯ 
АНДРЕЕВА
ЮЗАО

■
— Доктор, у меня голова 
болит. — Не беспокойтесь, 
это фантомные боли.

■
Если на вас напал водолаз — 
выдерните шнур и выдавите 
стекло.

■
Сели за стол добры молодцы 
и красны девицы. И через два 
стакана сделались они крас-
ными молодцами и добрыми 
девицами...

■
Какой у вас красивый добер-
ман! — Да, и амбициозный. 
Когда я его покупал, он был 
пинчером.

■
Сидит старый актер, небритый, 
с бодуна, перед детским утрен-

ником в богом забытом театре, 
одетый в облезлый костюм то 
ли кота, то ли зайца, наносит 
грим перед зеркалом и глядя 
в отражение, намазывая черным 
нос: «Ты хотел быть актером? — 
ты им стал».

■
Мобильный телефон — это тех-
ническое средство, позволя-
ющее превращать любимую 
мелодию в ненавистную.

■
Люди, которые делают по утрам 
зарядку, умирают в сто раз реже 
остальных. Потому что их в сто 
раз меньше, чем остальных.

■
Если ты упустил свой шанс, 
не думай, что он последний, — 
будут еще и другие шансы, кото-
рые ты тоже упустишь.

■
Предсказательницы эконом-
класса гадают на жиже цикория.

■
Объявление по громкоговорите-
лю в аэропорту:
«Девушка, вылетающая в Кы-
зыл-Мурды! Одумайтесь!»

■
«Лифт не работает. Ближайший 
лифт в соседнем подъезде».

■
Заглох у мужика автомобиль. 
Вылез, капот открыл и голосу-
ет — может, поможет кто. Оста-
новился один, поглядел: 
— Слушай, с виду все нормально. 
— А че тогда не заводится? 
— Ну не знаю. Может, у тебя 
секрет какой-то есть? 
— Ну сплю я с тещей, 
но машина-то тут при чем? 

ОТ ТИМУРА 
ВАЛЕЕВА

АНЕКДОТЫ 
НА ВЫХОДНЫЕ
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