
ЗАБАВЫ СОКОЛЬНИКОВ: 
ЛЕД И THE ГОРКА

Каток с искусственным покрытием «Лед» отличается необычной формой и красочным оформлением. Для украшения площадки использованы специальные световые пилоны (на дальнем плане), 
благодаря которым лед переливается всеми цветами радуги. Особенно романтично здесь будет по вечерам, ну а добавят настроения уютные кафе и звучащая музыка

Одеваемся потеплее 
и идем ➔ СТР. 3

ЗАЛИВНАЯ РЫБА  НЕ ГАДОСТЬ!
Сегодня стало извест-
но, что самым непопу-

лярным блюдом новогодне-
го стола у москвичей стала 
снискавшая дурную славу 
в рязановской комедии за-
ливная рыба. Об этом сооб-
щил руководитель Департа-

мента торговли и услуг Мо-
сквы Алексей Немерюк.
— Заливную рыбу стали 
есть реже лишь потому, 
что ее сложно и долго гото-
вить, — рассказал «Вечерке» 
руководитель Гильдии шеф-
поваров России Александр 

Филин. — А вообще блюдо 
вкусное. Открою секрет: не 
варите долго бульон, как 
это делали раньше, вкус ему 
придадут специи. А чтобы 
он выглядел эстетично, ис-
пользуйте только прозрач-
ный желатин.

Завтра в парке 
«Сокольники» 
официально стар-
тует зимний се-
зон. И начнется он 
с открытия двух 
новых мест — 
трассы для спу-
ска на надувных 
санках и долго-
жданного катка. 
Здесь же завтра 
журналисты «Ве-
черки» встретятся 
с читателями.

ОБЫЧНЫЕ РЕБЯТА 
БЕЗ ГЛАМУРА

ТЕЛЕВИЗОР

СТР.  12

ПОЧЕМУ 
ЖЕНЩИНЫ
ИЗМЕНЯЮТ

РАЗГОВОР

СТР.  9

ДЕДУ МОРОЗУ ПРОДЛИЛИ АРЕНДУ Сегодня столичная мэрия предоставила Московской усадьбе Деда Мороза 
в пользование почти на год участок, расположенный в историческом парке «Кузьминки-Люблино». Усадьба Деда 
Мороза открылась в 2005 году. Там находятся терем творчества, каток, тропа сказок, театр и даже почта.

ЖКХ: ДУРИЛКА НА ВОДЕ
Корреспонденты «Вечерки» выясняют, 
как формируются и из чего складываются цены 
на некоторые коммунальные услуги и почему 
москвичам зачастую приходится переплачивать 
за них —  например,  за водяные счетчики.
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 ■ ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

Сегодня для оформите-
лей городских витрин на-
чалась горячая пора: им 
предстоит как следует 
потрудиться, чтобы к Но-
вому году столица за-
сверкала, как огромная 
елочная игрушка. 

А поскольку витрины за-
нимают немалую часть го-
родского пространства, к их 
украшению предъявляются 
особые требования. 
— Витрины — это своего ро-
да одежда для мегаполиса, — 
рассказывает Каринэ Сари-
бекян, оформитель 
детского магази-
на. — Они должны 
создавать ощущение 
праздника — как на-
рядное платье. 
К слову, городские 
власти за украшени-
ем Москвы следят 
так же строго, как воспита-
тели за нарядами ребятни 
на детском утреннике: мо-
дель может быть любой, но 
наличие праздничной атри-
бутики обязательно. 
— Департаментом рекламы 
разработаны эскизы с реко-
мендациями по украшению 
витрин, но собственные 

идеи оформления привет-
ствуются, — рассказали нам 
в Департаменте торговли 
и услуг города. — Главное, 
чтобы витрины были укра-
шены в срок, иначе — штраф. 
Каринэ перед нашим при-
ходом как раз вешала на 
елку последнюю картонную 
игрушку: 

— У нас детский магазин, 
поэтому полуобнаженные 
манекены не годятся, — сме-
ется она. — Мы украсили ви-
трины детскими поделками. 
Часть материала декора-
торы закупают на оптовых 
базах. Но чтобы отличать-
ся от конкурентов и при-
влечь покупателя, им при-

ходится работать своими 
руками. В ход идут тарелки 
с блошиного рынка и ветки 
с крашеными шишками. 

ВИТРИНЫ УКРАСЯТ В СРОК
 ■ ИВАН ПЕТРОВ
 ■ ivan.petrov@vmdaily.ru

Вчера в Экспоцентре на 
Красной Пресне про-
шел финал конкурса 
среди дам элегантного 

возраста, успевших обзаве-
стись внуками. В итоговом 
состязании за титул «Москов-
ская супербабушка — 2012» 
сошлись 11 победительниц 
окружных соревнований, 
организованных Департа-
ментом соцзащиты насе-
ления. Шоу вел известный 
телеведущий Юрий Аскаров, 
а поддержать конкурсанток 
пришли такие звезды, как 
Дмитрий Харатьян и группа 

«Кватро». Третье место за-
няла  «новая москвичка» На-
дежда Кухарская, спевшая 
озорную финскую «Рулу-те-
рулу». Вице-королевой «су-
пербабушек» стала Надежда 
Бурневская из ВАО, покорив-
шая зал песней под гитару 
на стихи собственного сочи-
нения. Звание лучшей было 
присуждено Татьяне Суса-
ниной, чей шутливый акро-
батический этюд не оставил 
зрителей равнодушными.
— Огромное всем спаси-
бо, — делится Татьяна Ива-
новна с «Вечеркой». — А осо-
бенно девочкам, которые 
укладывали мне волосы, с их 
легкой руки я и победила. 

Супербабушкой года стала 
жительница северо-востока 

Уютный авангард

В начале декабря жители «Бу-
денновского поселка», что 
на Большой Почтовой улице, 
неподалеку от станции метро 

«Бауманская», обратились к властям 
с просьбой прояснить будущее этого 
квартала. «Буденовский» — сохра-
нившийся лучше всего московский 
квартал в стиле конструктивизма. 
Вероятнее всего, как и другие «рабо-
чие городки» той эпохи, поселок бу-

дет взят под государственную охрану 
в ближайшее время.
Окрестности «Бауманской» — маги-
ческое место, особенно 
зимой. В предвечерних 
сумерках выходишь из ве-
стибюля к улице Фридри-
ха Энгельса — и попада-
ешь словно в купеческую 
и раскольничью двухэтажную Москву. 
Пусть везде уже современные вывески 

и современная торговля, но происхож-
дение не скроешь: Москва-матушка ку-
печеская. Торговое сословие, впрочем, 

тоже не без осанки: чуть 
дальше от метро — и вот 
яркие палаты Щербакова, 
устоявшие благодаря про-
стым москвичам перед на-
тиском Третьего кольца. 

А перейдешь через хитросплетение 
разворотов и развязок — и вот уже во-

круг тишина; снег падает на остроко-
нечные крыши высокого здания суда 
и экспериментальных пятиэтажек. 
Чуть дальше как раз и будет «Буденов-
ский поселок»: будто в домино играли 
искушенные партнеры на карте Мо-
сквы. Сплошные «ленточные» балко-
ны выдают эпоху — авангард 1920-х. 
Неяркая и непарадная архитектура, но 
что, скажите, больше, чем она, подхо-
дит московской зиме? 
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■ ПОЗАБОТИЛИСЬ о жите-
лях восточной части города. 
Для них будет проложена 
новая линия скоростного 
трамвая. Она пройдет вдоль 
шоссе Энтузиастов от одно-
именной станции метро по 
территории районов Перово 
и Ивановское и будет под-
ключена к действующей 
трамвайной сети.
— Протяженность линии 
составит около 21,3 киломе-
тра, — сказал «Вечерке» 
и. о. префекта ВАО Николай 
Алешин.

■ ПРИСТУПИЛИ к разра-
ботке программы по доступ-
ному музыкальному обра-
зованию для детей. По мне-
нию руководства Департа-
мента культуры города, 
число учащихся в столич-
ных музыкальных школах 
сегодня невелико.
— Наша задача —  сделать 
учебу в них интересной, — 
сказал руководитель депар-
тамента Сергей Капков. — 
Обучение должно быть раз-
ным: от одного года до двух, 
семи и даже десяти лет.

■ ВРУЧИЛИ премию Ан-
дрея Первозванного. Вчера 
ее получили девять лауреа-
тов, среди них и художник-
мультипликатор Юрий Нор-
штейн. Автор «Сказки ска-
зок» и «Ежика в тумане» от-
дал анимации более 50 лет. 
— Все наши лауреаты — 
люди необыкновенные, 
вдохновенные и предан-
ные, — сказал председа-
тель попечительского сове-
та Фонда Андрея Перво-
званного, президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин.

■ ПОСМОТРЕЛИ картину-
сказку Алексея Балабанова 
«Я тоже хочу», которая вче-
ра вышла на экраны. Фильм, 
ставший лидером просмо-
тров в электронной библио-
теке кинорынка, получил 
приглашение на 10 между-
народных кинофестивалей.
— Наверное, процентов 
80 историй и диалогов 
в фильме  реальны, — ска-
зал режиссер. — Актеров 
в нем нет ни одного. Это был 
принципиальный подход... 
Все герои настоящие. 

Вручили премию «За веру и верность» и посмотрели новый фильм

Сегодня 09.10 Лицо этого детского магазина, его витрина, уже оформлено по-праздничному 
и будет не только манить покупателей, но и создавать праздничное настроение 

Вчера 14.40 Пластике победительницы конкурса Татьяны 
Сусаниной позавидуют многие девушки

Во всех почтовых отделениях Москвы и Московской области. Подписной индекс: 78812

Подпишись на новый комплект 
«Вечерней Москвы»

УТРЕННИЙ + ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСКИ
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ЧИТАЙТЕ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК 

В УТРЕННЕМ ВЫПУСКЕ 
«ВЕЧЕРКИ» ОТЧЕТ 
С ФЕСТИВАЛЯ СНЕГОВИКОВ
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Завтра утром начина-
ется электронная за-

пись столичных детей 
в первые классы школ. 
— Подача заявлений 
начнется в 9.00 утра, — 
сообщила начальник 
управления Департамента 
образования Марина 
Смирницкая. — Напомню, 
что дома закрепляются 

не за конкретной школой, 
а за одним из 573 микро-
районов.
Родители могут выбрать 
три любые школы столи-
цы, но одна из них должна 
быть в их микрорайоне. 
В течение 30 дней после по-
дачи заявления из школы 
придет приглашение для 
оформления документов.

Выбираем школу онлайн

КАТКИ, ГОРКИ И НЕ ТОЛЬКО
 ■ ЕВГЕНИЯ КЛИМОВА
 ■ evgenia.klimova@vmdaily.ru

Сегодня в «Сокольни-
ках» заканчиваются 
последние приготов-
ления к проекту «Зима 

в парке». 
Завтра в 18.00 на катке «Лед», 
в который сейчас преврати-
лась Фестивальная площадь, 
начнется торжественная 
программа. А в 20.00 
состоится празднич-
ное файер-шоу. Вы все 
не решались встать 
на коньки? Обязатель-
но попробуйте это сде-
лать завтра — на катке 
будут работать специ-
альные аниматоры. 
Они подскажут, как пра-
вильно держаться на льду, 
и помогут подняться, если 
вы упадете. 
Места хватит всем — рядом, 
на Фонтанной площади, ра-
ботает традиционный Боль-
шой каток. А неподалеку 
выстроен ледяной лабиринт 
для юных гостей парка.
Ну а если вы просто хотите 
погулять, загляните на Пла-
нету LЕD.  Вы удивитесь.

200
новых рабочих мест 
появились в поселке 
Коммунарка в связи 
с открытием там торго-
во-офисного центра.

Соберите все семь купонов, отметьте галочками правильные варианты ответов, поместите 
купоны в конверт и принесите нам по адресу: Бумажный проезд, 14, строение 2. Вас будет 
ждать ящик для писем «Вечерней Москвы». Ждем вас 23 и 24 декабря с 12.00 до 
20.00.  Вы также можете отвечать на вопросы викторины на нашем сайте VMDAILY.RU.
Мы соберем все ваши письма, определим трех победителей. Вас ждут призы*: сертификат 
от ювелирного дома, аэрогриль HOTTER, вертолет на радиоуправлении.

ВМКУПОН
НОВОГОДНЯЯ МОСКВА

* Призы предоставляются компаниями: «Кристалл мечты», «Семь Холмов» и  Silverlit

Семь шагов к праздничному подарку. Шаг 5 
1. Во время войны елочные 
игрушки творили из отхо-
дов военного производства: 
кусочков металла и метал-
лической стружки. Из них 
скручивали звезды-макуш-
ки, корзинки и домики. И де-
лали это на заводе:

 «Знамя»;
 «Кристалл»;
 «Москабель»;
 «Москвич».

2. Самый суровый Новый год 
в столице  выдался 
в 1978 году. В ночь с 30 
на 31 декабря температура 
в некоторых столичных 
районах опустилась до:

 -30°;
 -40°;
 -50°; 
 -60°.

3. 31 декабря 1966 го-
да вжизни московско-
го метро случилось 
значимое событие:

 Открыта Ждановская линия 
от станции «Ждановская» до стан-
ции «Таганская» протяженностью 
12,9 км;

 Гривистые волки в специальных 
клетках-вагонах проехали от стан-
ции «Баррикадная» до станции 
«Речной вокзал».

т 

т 

 го-
вско-
сь 
е:

Воскресенье

23
НОЧЬ

18
ДЕНЬ

Восход 9:54
Заход 16:56

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ

Суббота

18
НОЧЬ

14
ДЕНЬ

Восход 9:53
Заход 16:56

Вчера в Боткинской 
больнице умерла 

74-летняя актриса Наталья 
Кустинская. Очарователь-
ная Наташа в  «Три плюс 
два», роковая красотка, со-
общающая подруге, что едет 
с Якиным в Гагры, в картине 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», — такой она 
запомнилась зрителям. 

— Отпевание состоится 
в 10.30 в храме Кунцевского 
кладбища, — сообщила 
«ВМ» вице-президент Гиль-
дии киноактеров Валерия 
Гущина. — Наталья была 
против гражданской пани-
хиды, поэтому ее не будет. 
Похоронят знаменитую 
актрису, как она и хотела,  
рядом с сыном.

Наталью Кустинскую похоронят в понедельник

Ориентироваться в парке легко — встречаемся у фонтана

1. ПЛАНЕТА LЁD 
Истинные шедевры изо 
льда и снега, многие 
из которых станут насто-
ящей сенсацией.

2. THE ГОРКА
Огромная горка высотой 14 м 
и длиной 200 м

3. КАТОК ЛЕД 
Самый красочный каток 
Москвы площадью 5400 кв. м

4. БОЛЬШОЙ КАТОК 
Традиционный каток с естествен-
ным льдом, площадь которого 
составляет более 17 000 кв. м

1

2

3

4

Вход

Фонтан

ЧИТАЙТЕ В УТРЕННЕМ 
ВЫПУСКЕ «ВМ» 

В ПОНЕДЕЛЬНИК РЕПОРТАЖ 
С ОТКРЫТИЯ КАТКА

Наталья Кустинская в детстве 
с «Вечеркой» в руках 
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 ■ ЗАХАР АРТЕМЬЕВ
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Сегодня утром корре-
спонденты «ВМ» вместе 
с коллегой из США Полом 
Де Ривере побывали в от-
деле полиции по Акаде-
мическому району. Чтобы 
сравнить наших «дядей 
Степ» и американских 
фараонов.

Нас радушно встретил зам-
начальника отдела Дми-
трий Слуханов. Показал де-
журную часть, камеры для 
задержанных: администра-
тивных и тяжких. Помеще-
ния эти пустовали.
— Район спокойный, — 
улыбнулся полицейский. — 
Задержанных сейчас нет.
Отдел новый, оборудован 
по последнему слову техни-
ки. На его прошлогоднем 
открытии присутствовали 
первые лица стра-
ны.  Нас проводили 
в подземный гараж,  
спортзал, тир, от ко-
торого Пол пришел 
в восторг. Поразила 
американца опеча-
танная комната-пу-
лесборник.
— У нас в США с оружием 
обращаются вольно, — объ-
яснил он. — А здесь за каж-
дую пулю приходится отчи-

тываться! Это безопасно 
и прозрачно! У вас куда 
меньше преступлений 
с оружием — в десятки 
раз!
Увидел Пол и занятия по 
рукопашному бою, где 
хрупких девчонок-поли-
цейских учат противо-

стоять озверев-
шим уличным 
преступникам го-
лыми руками. По-
лу предложили от-
работать удары на 
манекене. Он очень 
старался, но с майо-
ром Слухановым тя-

гаться было бессмысленно. 
Увидев потуги заокеанско-
го гостя, начальник поли-
ции решительно отодвинул 

НАШИ КОПЫ 
КРУТЫЕ!

1 Пол очень 
старательно 
отрабатывал удары  
2 И патрулировал 
столичные улицы
3 Наш американ-
ский друг хоть 
и не полицей-
ский, но лихой 
ковбой! 

Сегодня в столичной 
школе № 469 откры-

ли две мемориальные до-
ски — в честь Героя РФ май-
ора «Альфы» 
Юрия Данили-
на и сержанта 
ВДВ Александра Халецко-
го, погибших в Чечне. 
— Данилин  принимал 
участие в операциях по ос-

вобождению заложников 
в Буденновске и «Норд-
Осте». Погиб в 2004 году 
при ликвидации ближай-

шего помощ-
ника Басаева 
Абу Бакара, — 

сказал  «Вечерке» Сергей 
Гончаров, президент ассо-
циации ветеранов подраз-
деления «Альфа». 

Память героев увековечена 
Завтра знаменитый 
спектакль покажут 

на сцене театра «Ромэн» 
в 2000-й раз. Впервые зри-
тели увидели постановку, 
в которой через песни 
и танцы рассказывается об 
истории цыганского наро-
да, 26 июня 1976 года. В ее 
создании принимали уча-
стие художник-сценограф 

Сергей Бахтин и модельер 
Вячеслав Зайцев.
— В этом спектакле заня-
та вся труппа театра, и все 
36 лет в нем бессменно 
играет  наш художествен-
ный руководитель театра 
Николай Алексеевич Сли-
ченко, — рассказала зам-
директора театра «Ромэн» 
Галина  Гофман.   

«Мы — цыгане» уже 36 лет

Сегодня утром корре-
спондент «ВМ» побы-

вал на снегоплавильном 
пункте «Черкизово-1» в рай-
оне Богородское. Вопрос 
один — как плавят снег?
— Сначала снег сваливают 
в специальную яму, — рас-

сказывает рабочий Алек-
сей. — Там его дробят. Затем 
туда заливают воду из ка-
нализации. Ее температура 
примерно +16 градусов. 
Она снег и растапливает. 
Ну а талую воду затем очи-
щают и сбрасывают в реку.

Снежного коллапса не случится — снегоплавильные 
пункты столицы работают как часы

ПАТРИОТЫ

10,7
миллиона пассажиров 
внутренних линий вос-
пользовались аэро-
портом «Домодедово» 
с января по ноябрь. 

ПОРЯДОК

СПРАВКА

В США полиция не является 
централизованной и финанси-
руется из регионального бюд-
жета. Это создает определен-
ные противоречия: например,  
нью-йоркская полиция луч-
шая в мире по оснащенности, 
а в какой-нибудь Алабаме мо-
жет не быть криминалистиче-
ской техники. Но к подбору ка-
дров везде относятся се-
рьезно: проверяют наличие 
криминальных связей 
и тестируют на употребле-
ние наркотиков.

его плечом. После пары по-
ставленных ударов офице-
ра полиции манекен ушел 
в нокдаун. Американец за-
аплодировал, а майор лишь 
поправил галстук и продол-
жил экскурсию. Напоследок 
Пол рассказал нам свое впе-
чатление:
—  Московские полицей-
ские дисциплинированны. 

Научившись относиться 
к службе стоически, они 
умудрились избежать той 
паранойи, которая вечно со-
провождает американских 
служителей закона. Эти 
парни крутые, не агрессив-
ные.  Я восхищаюсь людьми, 
которые несут службу в мо-
сковской полиции, и благо-
дарю их за гостеприимство.

1

3

2

Сегодня 06.50 Грузовики движутся в сторону снегоплавилен
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АНДРЕЙ ЦЫБИН
ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В городе работают 56 ста-
ционарных снегопла-
вильных пунктов и 149 
мобильных снегоплавок. 
Мы справимся с любым 
снегопадом. Необходи-
мый объем снега будет 
убран и вывезен. Тем бо-
лее что в этом году сроки 
вывоза снега с улиц со-
кращены до двух дней.
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Вчера оперативники 
Главного управления 

собственной безопасности 
МВД подтвердили факт по-
лучения  двумя сотрудни-
ками полиции 75 тысяч 
долларов за оформление 
талона, запрещающего до-
смотр автомобиля. 
— Сейчас устанавлива-
ется, кто еще из органов 

внутренних дел причастен 
к данному преступлению, 
— сообщили «Вечерке» 
в пресс-службе МВД.
Для содействия проведе-
нию антикоррупционных 
мероприятий ГУСБ МВД 
России призывает граж-
дан обращаться на теле-
фон «горячей линии»  
8 (495) 667-74-47.

Вчера сотрудники 
таможни «Шереме-

тьево» пресекли незакон-
ный ввоз телефонов 
iPhone 5 и планшетных 
компьютеров 
iPad mini на 
сумму 16 мил-
лионов рублей. Провезти 
технику пытались пасса-
жир и уборщик. Они хоте-

ли вывезти товар из тран-
зитной зоны под видом 
мусора.  
— Возбуждено уголовное 
дело по статье «уклонение 

от уплаты 
таможен-
ных плате-

жей», — сказала «ВМ» 
пресс-секретарь таможни 
Татьяна Соколова.  

$75 тысяч за проезд без досмотра Задержаны «серые» айфоны

ЗАЙЦЫ БЕГАЮТ ИЗ ИНТЕРЕСА
 ■ АЛИНА МАТЫЧЕНКО 
 ■ alina.matychenko@vmdaily.ru 

Сегодня корреспонденты 
«Вечерки» решили про-
верить, много ли осталось 
«зайцев» в подмосков-
ных электричках, и выяс-
нить, почему они не хотят 
платить за проезд.

Из Раменского в столицу мы 
выехали около семи 
утра. Вагоны были 
забиты до отказа, 
люди спешили на 
работу. Но как вы-
числить «зайцев», 
если никто не бегает 
по вагонам? И осно-
вательные тетеньки 
в форме не говорят жестко: 
предъявите билет!  В тамбу-

ре разговаривали две хоро-
шо одетые девушки. Я спро-
сила в лоб, есть ли у них би-
леты?
— Да вы что, — засмеялась 
Каролина. — На нашей 
станции турникетов нет, 
на Выхино тоже. Так зачем 
платить?
— А вы посчитайте сами, — 
поддержала подругу Алев-
тина. — Пять раз в неделю, 

дважды в день мы 
пользуемся марш-
руткой, электрич-
кой, метро, авто-
бусом. И если не 
брать билет только 
на электричку, то 
в месяц можно сэко-
номить три тысячи. 

А это хорошие новые духи, 
между прочим.

Мы поменяли маршрут. И от-
правились в Сергиев Посад. 
На следующей же остановке 
раздался душераздирающий 
крик: «Контры идут!» С гика-
ньем на приличной скорости 
промчалась стайка молодых 
«зайцев». Замыкающим шел 
взрослый дядька. Отдуваясь, 
он подмигнул нам. На пере-
гоне Заветы Ильича — Прав-
да зазвучало отрывистое 
«шнелле». Что это, немецкие 
товарищи перенимают рус-
ский опыт? «Warum?» — по-
интересовалась я. «Нам гид 
предложил поиграть в «рус-
сиш спортинг» в электрич-
ках, ведь так у вас все дела-
ют, — добродушно пояснил 
розовощекий германец, — 
отменная разминка для ор-
ганизма, не правда ли?» 

НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ

Сегодня 07.45. Поезд Раменское — Москва  

3 
миллиона рублей  — 
сумма взятки, которую 
предлагал задержан-
ный вчера столичный 
банкир полицейскому. 

ВЛАДИМИР ЯКУНИН
ПРЕЗИДЕНТ ОАО РЖД

Российские железные 
дороги рассчитывают 
получать штраф за без-
билетный проезд в элек-
тричке, так как после 
преобразования Мини-
стерства путей сообще-
ния в ОАО «РЖД» желез-
нодорожники утратили 
это право. Сейчас взи-
мать штраф с безбилет-
ника может лишь поли-
ция. Контролеры могут 
только продать билет 
и взять дополнительно 
50 рублей за предостав-
ление услуги.   

ЭКСПЕРТ

У ВАС БЕДА? ВЫХОД ЕСТЬ!
СВЕТЛАНА ЛЮБИМОВА: 
ЕСЛИ НЕКУДА БОЛЬШЕ ИДТИ
Для тех, кто столкнулся с настоящей бедой, а затем смог избавить-
ся от нее с помощью сильнейшей потомственной ведуньи Свет-
ланы Юрьевны Любимовой, жизнь делится на две половины: до 
и после. О том, какие проблемы привели их к уникальному мастеру 
и какой результат они получили, рассказывают наши читатели.

Сын довел до отчаяния
«Мой способный, неглупый ребенок за по-

следние годы превратился в неуправляемого 
разгильдяя. Его не интересовала ни учеба, ни 
работа. В ответ на мое недовольство устраивал 
скандалы, оскорблял, хамил. Моя жизнь стала 
настоящим адом. И даже когда я тяжело забо-
лела, от сына сочувствия не дождалась. Сосе-
ди приносили хлеб и молоко, а он, как обычно, 
развлекался где-то с друзьями.

От отчаяния я к Светлане Юрьевне Люби-
мовой обратилась. Она сняла с сына негатив, 
и сейчас я счастлива видеть его прежним — 
спокойным, разумным, деятельным. На серд-
це тепло от заботы и любви, которые я от него 
получаю...» (Татьяна К., Тула)

Счастье дочери вызывало зависть
«Браку дочки все завидовали. Замуж вы-

шла по любви, жили обеспеченно и дружно. 
Но потом подруга отбила у нее мужа, сказа-
ла: «Ты пожила хорошо — и хватит!» Дочка 
оправиться от удара не могла, ушла в депрес-
сию, болеть стала. Хорошо, что я к Светлане 
Юрьевне Любимовой за помощью обрати-

лась. Оказалось, что на зятя приворот был 
сделан, и как только ведунья его сняла, он 
в себя пришел и в семью вернулся. Хочу ска-
зать всем: если горе разрывает вашу душу, не 
торопитесь отчаиваться! Светлана Юрьевна 
помогла многим, поможет и вам...» (Анна С., 
Дубна)

Зависимость — не приговор
«Из любого тупика можно найти выход, 

если обратиться за помощью к хорошему 
специалисту. Я это поняла полтора года на-
зад, когда не оставалось никаких надежд вы-
тащить сына из болота зависимости. У меня 
опускались руки, потому что перепробовала 
все! К счастью, люди подсказали, что нужно 
к Светлане Юрьевне Любимовой с этой бедой 
сходить.

Мой визит к ведунье стал той поворотной 
точкой, с которой началось возвращение 
к нормальной жизни. Сын бросил вредные 
привычки, а я снова обрела своего ребенка. 
Светлана Юрьевна вернула мне свет после не-
проглядной тьмы отчаяния. Хочу передать ей 
низкий поклон...» (Наталья М., Москва)

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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Вчера Сергей Собя-
нин побывал на тор-

жественном концерте, по-
священном 80-летию Мо-
сковского городского суда. 

— Москов-
ский город-
ской суд, 

несмотря на такой серьез-
ный юбилей, продолжает 
молодеть, развиваться — 

с точки зрения професси-
ональной квалификации 
и ответственности, — по-
здравляя сотрудников 
Мосгорсуда, отметил 
Собянин.
Со своей стороны, подчер-
кнул мэр, власти стремятся 
сделать все, чтобы обеспе-
чить Мосгорсуд условиями  
для хорошей работы.

Оформить загранпаспорт 
теперь можно за полчаса

 ■ ЭЛИНА КАЧКАЕВА
 ■ e.kachkaeva@vmdaily.ru

Вчера 82-летняя пен-
сионерка пришла ме-
нять загранпаспорт в 
МФЦ «Новогиреево». 

Срок действия документа 
истек, кроме того, ей на-
до было сменить в паспор-
те фамилию. Сотрудники 
ФМС решили не мучить ста-
рушку долгим ожиданием и 
сделали ей загранпаспорт с 
новой фамилией за 40 ми-
нут! Довольная пенсио-
нерка не поверила своим 
глазам!
— Конечно, мы не сможем 
всем делать загранпаспорта 
за 40 минут, — смеется Люд-
мила Цветкова, директор 
МФЦ «Новогиреево», — а то 
люди узнают и будут требо-

вать. Но наши сотрудники 
работают очень быстро. 
Такие чудеса происходят в 
МФЦ «Новогиреево». Я от-
правилась туда, чтобы сво-
ими глазами посмотреть, 
как там идет работа. Что 
сказать — красота! Боль-
шой зал со множеством 
окон, приятные сотрудники, 
улыбаются, подсказывают, в 
какое окошечко пройти. Бе-
решь талончик — и вперед, 
очередей почти нет. 
— Только что сдал докумен-
ты на парковочное разреше-
ние, — хвалится местный 
житель Леонид Вихров, — 
потратил 5 минут. МФЦ от-
крылся 22 октября, и за эти 
два месяца о нем узнала вся 
округа. Еще бы — почти все 
госслужбы находятся в од-
ном здании. 

Вчера 16.45 Теперь жители Новогиреева не стоят в очередях 
и экономят время

Ведущая рубрики ЮЛИЯ ЗИМЕНКО yulia.zimenko@vmdaily.ru

14
новых глав управ 
столичных районов 
были назначены вчера 
из городского кадрово-
го резерва.
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Сегодня в отделении 
Пенсионного фонда 

России по Москве и Мо-
сковской области «Вечер-
ке» подтвердили, что пен-
сионеры получат выплаты 
за декабрь досрочно.
— Это наш новогодний по-
дарок жителям, — сказали 
в отделе по взаимодей-
ствию со СМИ. 

Первые выплаты можно 
будет получить 29 дека-
бря. Следующий день вы-
дачи денежных пособий — 
4 января. А с 8 января ра-
бота пойдет по обычному 
графику. «Почта России» 
и альтернативные службы 
доставки на дом по Подмо-
сковью смогут выдавать 
пенсии с 3 января.

Пенсии выплатят раньше

МЭР ПОЗДРАВИЛ

Юбилей столичных судей

В здании мэрии Мо-
сквы на Новом Арбате 

прошла церемония награж-
дения победителей конкурса 
правительства Москвы «Мо-
сковский предпринима-
тель». Представители мало-
го и среднего бизнеса Мо-
сквы соревновались в 20 раз-
личных номинациях. Среди 
лауреатов номинации «Про-
изводство товаров народно-
го потребления» — компа-
ния «Ортомода» по выпуску 
ортопедической обуви;  
ООО «Свет Мария»  по про-
изводству трикотажных из-
делий для детей и предметов 
ухода за новорожденными, 
«Мастерская дерева Эрвуд». 
В числе лауреатов номина-
ции «Производство продук-
тов питания и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции» — производитель 
мясных изделий ООО «Ды-
мовское колбасное произ-
водство», ООО «Фрэшли Ро-

стед Кофе», компания «Евро 
подряд». В номинации 
«Строительство» лауреата-
ми стали компании: «Вент-
Строй групп», «Базстрой».
Номинации конкурса опре-
делили широкий спектр 
деятельности малого 
и среднего бизнеса столи-
цы — медицинские услуги, 
издательская и выставочная 
деятельность, правовое 
обеспечение, транспорт, ин-
формационные технологии, 

сфера культуры, туризма, 
спорта, образования, ин-
новационная деятельность 
и многое другое.  Дипломы 
и награды конкурса стали, 
по словам организато-
ров, своего рода знаком 
качества. Хочется верить 
и надеяться, что  эту марку 
московские предпринима-
тели будут держать и в даль-
нейшем.  
КАТЕРИНА КУДРЯВЦЕВА
edit@vmdaily.ru

В мэрии наградили лучших из лучших

Диплом конкурса давно стал знаком качества

12 декабря павильон 
выставочного центра 

превратился в огромную 
площадку для молодежи. 
Здесь каждый смог  найти 
занятие по душе: политиче-
ские дебаты, творческие 
мастер-классы, танцеваль-
ные занятия, уроки по здо-
ровому питанию, интерак-
тивные игры. Все это и мно-
гое другое ждало посетите-
лей пятого Форума 
московской молодежи.
Университет «Синергия» 
стал партнером орга-
низатора мероприятия, 
Департамента семейной 
и молодежной политики 
города Москвы. Среди 
почетных гостей: телеве-
дущий Максим Шевченко, 
руководитель Департамен-
та семейной и молодежной 
политики Юлия Грималь-
ская, эксперт в области 

управления временем Глеб 
Архангельский, бизнес-
тренер Радислав Гандапас, 
руководитель Федерально-
го агентства по делам мо-
лодежи Сергей Белоконев 
и многие другие. Форум 
также посетили звезды рос-
сийского шоу-бизнеса.
Большой интерес 
посетителей фо-
рума привлекли 
общественно зна-
чимые инициати-
вы: волонтерские 
центры, проекты 
научно-техниче-
ского творчества 
молодежи, модель 
бизнес-инкубатора и кон-
вейера, проекты молодых 
парламентариев. Актуаль-
ные темы обсуждались на 
площадке «Гайд-Парк». 
Журналист, ведущий Мак-
сим Шевченко модериро-

вал словесные дуэли. Также 
на площадке «Гайд-Парк» 
обсудили ограничение 
СМИ, попытку контроля со-
циальных сетей и возмож-
ности доступного жилья 
для молодежи.
«Это праздник активных, 
позитивных людей», — ска-

зала на открытии 
Юлия Грималь-
ская, руководи-
тель Департа-
мента семейной 
и молодежной 
политики.
«Современная 
молодежь не 
должна быть рав-

нодушна к происходящему 
в стране», — подчеркнула 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по обра-
зованию Алена Аршинова.
ИРИНА ШИБИНА
edit@vmdaily.ru

V Форум московской молодежи: 
праздник активных и позитивных людей

СРЕДИ 
МОСКОВСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ 
РАВНОДУШНЫХ 
ЛЮДЕЙ 

БОЛЬШЕ БЫТЬ 
НЕ ДОЛЖНО

Ведущая рубрики ЮЛИЯ ЗИМЕ

Кто: Алексей Соболев, тру-
бочист. Придумал и создал 
собственное дело в 34 года. 
Окончил Московский об-
ластной государственный 
институт физической куль-
туры в 1994 году.
Что делает: Занимается 
чисткой вентиляционных 
отверстий и дымоходов, 

иногда спасает животных, 
провалившихся в дымоход.
Семейное положение: 
Женат, отец двоих детей.
Где живет: В двухкомнат-
ной квартире в Одинцове.
СОВЕТ Как стать трубочи-
стом: Не бояться высоты, 
грязи, холода и ночной ра-
боты. В общем-то, все.

Повелитель дымоходов 

Семь жизненных правил, которым 
меня научила работа на крыше
1. У настоящего трубочиста в бардачке автомобиля лежит баночка мою-
щего средства. Ничего лучше для очистки рук от сажи еще не придумали.
2. Печи кладут до сих пор. В городе их довольно много. Причем даже в не-
давно построенных коттеджах часто кладут именно печь, а не камин. Печь 
для русского человека не просто отопительное устройство. Это часть на-
шей культуры.
3. Когда впервые выходишь на крышу, испытываешь незабываемое чув-

ство свободы. Вокруг чистый воздух, открытое для взора про-
странство, высокое небо — это очень приятные ощущения.  
4. У трубочиста должен быть хороший вестибулярный аппарат. Че-
ловек, работающий на высоте, может упасть просто из-за внутрен-
него страха. Вот попробуйте выйти на балкон высотного дома, по-
смотрите вниз и представьте, что нет перил.  
5. Бывает, за одну чистку из печи достают 5–6 ведер сажи. Честно 
говоря, ее выбрасывают в помойку. Хотя это ведь экологически чи-
стое удобрение! Этим летом один клиент попросил оставить ему 

сажу. Думаю, следующим летом на огороде я тоже попробую такой метод.
6. Если бы мне в 15 лет сказали, что я буду трубочистом — я бы не поверил. 
А в 25 — уже не исключил бы возможности. В 39 я жалею, что не занялся этим 
бизнесом раньше. Мой дед сам собрал две печи. Думаю, это у меня в крови.
7. Черный кот, сажа, крыша — это лучшие друзья трубочиста.

АЛЕКСЕЙ 
СОБОЛЕВ

ТРУБОЧИСТ 
НАШЕГО 
ГОРОДА
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Чтобы шопинг 
на распродаже про-

шел в радость, надо пом-
нить несколько нюансов. 
Во-первых, сниженная це-
на — это тоже «не бесплат-
но». Совокупные траты на 
распродажах за год могут 
вылиться в круглую сумму. 
Во-вторых, регулярно про-
водите ревизию своего 

гардероба и знайте, каких 
вещей в нем не хватает. 
Тогда вы сможете действи-
тельно извлечь из распро-
дажи выгоду.  
И в-третьих, 
не берите с со-
бой денег больше, чем мо-
жете себе позволить. Не 
дайте тратам разрушить 
ваш семейный бюджет.

Не дай себя обмануть

СЕЗОН РАСПРОДАЖ СТАРТОВАЛ
 ■  ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
 ■ viktoria.filatova@vmdaily.ru

В городе начались ново-
годние распродажи. 
По словам байеров, сере-
дина декабря — идеаль-
ное время для походов по 
магазинам: до праздников 
еще две недели, поэтому 
народу в них еще не так 
много, а цены уже очень 
привлекательные. Сегод-
ня утром корреспонденты 
«Вечерки» прошлись по 
магазинам и нашли самые 
большие скидки. 

ОДЕЖДА 
В магазинах одежды скидки 
только начались, поэтому 
20–30 процентов — это то, 
что предлагают покупателям 
большинство марок. Но есть 
и исключения. Так, в Promod 
вещи из осенних коллекций 
можно купить с 60-процент-
ной скидкой, а в Levis попу-
лярные модели джинсов с се-
годняшнего дня стоят вполо-
вину меньше. Пока еще шанс 
найти нужный размер велик. 

ГАДЖЕТЫ 
Сезон распродаж в «Эль-
дорадо» наступил в начале 
месяца. В ассортименте 
(пока еще достаточно ши-
роком) — плазменные 

5
предметов, купленных 
на распродаже, —
именно столько вещей, 
по мнению психологов, 
поднимают настроение.

ТОП3 
ПОДАРКОВ

Собирательный 
образ 

1Сборные браслеты для 
девушек. Основу — 
кожаный шнурок или 
серебрянную цепоч-

ку — и пару бусин купите 
самостоятельно. Новые 
элементы барышня сможет 
попросить на другие празд-
ники.

Ботинки с начесом

Перчатки 
для планшетника

2 Кеды на меху для мод-
ных мужчин. Теперь 
любимую летнюю об-
увь производят и для 

зимы, что не может не ра-
довать любителей спортив-
ного стиля. Как вариант — 
утепленные лоуферы для 
самых элегантных. 

3 Девайс для всех. 
В этих перчатках 
можно делать все 
что угодно: кликать 

по экрану, увеличивать 
и уменьшать изображения, 
листать странички и про-
чее. Специально для холод-
ной русской зимы.

ОБУВЬ
Скидки на обувь марки Paolo 
Conte составляют 40 процен-
тов, но через неделю могут 
еще «подрасти». Правда, вы-
бор будет уже не столь богат, 
и нужный размер найти бу-
дет затруднительно. 

В ВЫХОДНЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ 

«ВМ» ИЗУЧАТ «КУХНЮ» 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ. 
ОТЧЕТ ЧИТАЙТЕ 
ВО ВТОРНИЧНОЙ «ВЕЧЕРКЕ»

1

2

телевизоры, видеокамеры 
и планшеты. Наш выбор: 
планшетный компьютер 
ASUS Transformer за 18 489 
рублей вместо первона-
чальной цены 24 489 руб-
лей. 

УКРАШЕНИЯ 
В продажу ювелирных ма-
газинов сети «Кристалл 
м е ч т ы »  п о с т у п и л и  с е -
ребряные кольца в виде 
змеи — символа наступа-

ющего го-
да. В честь 
праздника 

самые 

скидки 
оэтому 
это то, 
ателям 
Но есть 
Promod 
лекций 
оцент-
s попу-
ов с се-
вполо-

ще шанс 
велик. 

«Эль-
начале 
менте 
но ши-
енные 

1

да. В честь 
праздника 

1 Серебряное кольцо с сапфирами из сети 
«Кристалл мечты» 2 Сегодня SALE — самое 
привлекательное слово на витринах

цены снижены: серебряное 
кольцо-змейка стоит всего 
1800 рублей, модель с сап-
фирами — 2490 рублей. 
Колечки станут отличным 
подарком и обязательно 
принесут удачу в 2013 году. 
Сотрудники магазина ре-
комендуют поторопиться, 
так как предложение огра-
ничено. 

ЧТО ПОКУПАЮТ НА РАСПРОДАЖАХ

По данным Superjob

24%
Бытовая техника

4%
Игрушки и хозтовары  

3%
Мебель

3%
Украшения 

16%
Косметика и парфюмерия

50%
Одежда 
и обувь
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РЕ
Й
ТЕ
Р

PH
OT

OX
PR

ES
S



Вечерняя Москва  14 декабря 2012 № 121 (26200)  vmdaily.ru  8  СУПЕРТРАФИК

 Идея сдавать кошек 
в аренду пришла 

в голову жительнице Крас-
ноярска. Заказ кошки 
на два часа обойдется 
в 300 рублей. В счет входит 
доставка по указанному 
адресу. Сейчас 
у любитель-

ницы животных есть во-
семь питомиц, из которых 
две будут участвовать 

в ее бизнесе, — Машка 
и Клепа. 
Прокат кошек рассчитан 
на тех, кто в силу опре-
деленных обстоятельств 
не может себе позволить 
содержать питомца дома, 
а также на тех, кто нужда-
ется в фелинотерапии — 
снятии стресса с помощью 
кошек. 

Мохнатая радость напрокат

ФЛЕШКА

Самые необычные, самые 
безбашенные свежие но-
вости, произошедшие 
в России и в мире за неде-
лю. А также самые смеш-
ные и яркие фотографии. 
Читайте, смотрите, удив-
ляйтесь, делитесь с дру-
зьями. В мире происходит 
масса интересного, лучшее 
из этого — здесь.

ВОКРУГ МИРА

Слонихе по кличке 
Неугомонная было 

всего сорок. Увы, 
в понедельник ее сбил 
грузовик 

Падение венгерского 
велосипедиста Андраша 

Парти во время гонки 
по пересеченной местности. 
К счастью, обошлось без травм

На акции протеста 
пожарных 

и полицейских Севильи 
против урезания зарплаты 
было несколько дымно

Канатоходец Ник 
Валленда устанавливает 

мировой рекорд. 203 метра 
по веревке над Ниагарским 
водопадом!

Девушки из FEMEN 
в привычном для себя 

образе исполняют роль 
«потенциальных сенаторов» 
у здания Верховной рады

Богота, Колумбия. 
Курсант лежит на траве 

в обмороке во время 
выпускной церемонии 
в полицейской школе
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Мохнатая радость напрокатСАМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ФОН 
ДЛЯ ФОТО  ЭТО…

По данным fotol.com

8%
Возле компа

7%
У кустов

13%
Случайные прохожие

67%
Ковер

5%
Кухня
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Декрет, говорите…

Первого сынулю я родила на вто-
ром курсе. Уйти в академот-
пуск — значило по возвраще-
нии начать все с нуля.

Памятуя о сложностях поступления 
в медицинский, на этот эксперимент 
я не решилась. 
Год носилась как угорелая между ка-
федрами, больницами и общагой, где 
меня ждали малютка-сын и любимая 
бабушка. Второго я родила в зрелом 

возрасте, чтобы с удвоенной жаждой 
почувствовать все прелести материн-
ства. Но не тут-то было…
С работы поступил сиг-
нал: на мое место началь-
ника отдела началась ата-
ка. Причем с двух сторон.
Сверху старалась назна-
ченная в мое отсутствие 
заместитель директора. Снизу па-
рочка оперившихся подчиненных, 

которые рискнули попытать счастья 
получить повышение.
Сдать без боя отдел, который был 

создан мной с нуля? Ни-
когда!
Меня поддержала све-
кровь. Снова подъем, 
кормление, работа… 
Плюс компьютерные кур-

сы — пока меня не было, прогресс не 
стоял на месте.

Должность свою я отстояла. Да только 
вот… сердце мое все время болело от 
того, что я не рядом со своим малы-
шом.
Кстати, о том, что декретный отпуск 
планируют засчитывать в рабочий 
стаж... Конечно, я за! 
Хочется только, чтобы женщины мог-
ли его себе позволить. Чтобы была 
возможность без страха уйти, зная, 
что им есть куда вернуться.

ДЕТИ
 ЖАННА ДЗУГОВА
z.dzugova@vmdaily.ru

КРУГЛЫЙ СТОЛ В ЭФИРЕ ВЕЧЕРКИТВ: 
ПОЧЕМУ ИЗМЕНЯЮТ ЖЕНЩИНЫ
В студии сетевого веща-
ния «ВМ» представитель-
ницы женских интернет-
сообществ, эксперты 
и посетители сайта каж-
дую неделю обсуждают 
самые животрепещущие 
темы прекрасного пола. 
Смотрите запись круглого 
стола на тему женской 
неверности на сайте 
vmdaily.ru

…Женщины изменяют из-
за недостатка внимания, 
а оправдывают это жаждой 
новизны. Впрочем, уверены 
эксперты, некоторые таким 
образом мстят своим муж-
чинам. Ну а кто-то влюбля-
ется в другого — и в этом 
случае никаких оправданий 
своей неверности не ищет. 
Так или иначе, прийти к об-
щему мнению здесь невоз-
можно. Единственное, в чем 
оказались солидарны наши 
гости и посетители сайта, — 
гарантией верности может 
стать только любовь.  А вот 
как не потерять ее за годы 
совместного быта  — боль-
шой вопрос. 

АНЕТТА ОРЛОВА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ, ПИСАТЕЛЬ, 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

ЕВГЕНИЙ КУЛЬГАВЧУК
ВРАЧСЕКСОЛОГ, ПРЕЗИДЕНТ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ВРАЧЕЙСЕКСОЛОГОВ

АННА ПЛАТОВА
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
САЙТА PASSION.RU

ВИКТОРИЯ ПЬЕРМАРИ
ПЕВИЦА, АКТРИСА, КОРОЛЕВА 
РОССИЙСКОГО БЛЮЗА

ЮЛИЯ ЩЕДРОВА
ПИСАТЕЛЬ, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА 
ИНТЕРНЕТКЛУБА ХОЧУ ЗАМУЖ

МАРИНА КРАСНЫХ
ВЕДУЩИЙ КОНСУЛЬТАНТ БРАЧНОГО 
АГЕНТСТВА ВИЗАВИ

У измены много причин. На-
пример, женщина чувствует 
дефицит внимания. Может, 
человек еще находится 
в поиске, он понимает, что 
существующие отношения 
не соответствуют его план-
ке. Еще один момент: часто 
люди негатив из внешней 
агрессивной среды начина-
ют отражать на близких — 
ведь они кажутся нам безо-
пасными. После всех упре-
ков и расстройств мужчина 
начинает избегать сближе-
ния с женщиной — так по-
являются психологическая 
импотенция и потребность 
в измене.

Женщина должна любить 
своего мужчину, и если она 
действительно эмоциональ-
но погружается в отноше-
ния, если она ощущает за-
боту, внимание, то, как пра-
вило, она и не чувствует по-
требности в измене. Поэтому 
в первую очередь совет 
мужчинам: заботиться 
о женщинах, любить их 
и делать так, чтобы они чув-
ствовали себя любимыми. 
Также настойчиво рекомен-
дую ухаживать за своими 
женщинами, выделять 
для них время (что особенно 
актуально в мегаполисе) — 
отношения будут хорошими. 

На форуме нашего сайта те-
ма измены поднимается до-
вольно часто. Вообще могу 
сказать, что для женщины 
измена — это всегда некая 
трагедия, они очень серьез-
но относятся к этому поступ-
ку. Достаточно посмотреть 
на те душещипательные со-
общения, что посетитель-
ницы оставляют на форуме. 
Женщины делятся своими 
переживаниями, а интер-
нет-пользовательницы ста-
раются поддержать их. 
Что касается измены ради 
«спортивного интереса», 
полагаю, для женщин это 
нехарактерно.

Под изменой многие пони-
мают именно физиологиче-
ский момент: женщина на-
ходит себе другого партне-
ра для интима. Но ведь мно-
гие полагают, что измена 
физиологическая ничто по 
сравнению с психологиче-
ской, духовной изменой. 
Она происходит, когда 
в сердце появляется место 
для другого человека. Все 
сводится к моральным цен-
ностям, самосовершенство-
ванию. Ведь что такое се-
мья — пара, где каждый за-
нимается ежедневным пси-
хологическим трудом над 
самим собой. 

Я проводила опрос о причи-
нах измен, мне ответили 
500 женщин, которые изме-
няли своим мужчинам. 
Они выделили три основные 
причины своей неверности. 
Главная причина — нехват-
ка внимания и любви, вто-
рая — это месть и третья — 
женщина влюбилась в дру-
гого. Женщины относятся 
к изменам очень серьез-
но — редко это происходит 
случайно, на корпоративе. 
Вначале они накапливают 
обиду, переживают из-за 
нехватки  внимания, затем 
встречают нового партнера. 
Это осознанный выбор. 

Это совсем не массовое яв-
ление, однако некоторые 
женщины, уже состоящие 
в постоянных отношениях, 
все же обращаются в брач-
ные агентства с просьбой по-
мочь им найти другого муж-
чину. Как правило, эти жен-
щины жалуются на то, что им 
не хватает общения, нежно-
сти, накапливается обида — 
так женщина и принимает 
это решение. Вообще мы 
всегда ищем новые отноше-
ния, не пытаясь спасти ста-
рые. Если женщина хочет 
ласки, внимания от мужчи-
ны — стоит самой сделать 
шаг навстречу. 

ПОЛНАЯ 
ВЕРСИЯ 
КРУГЛОГО 
СТОЛА
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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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ОКОЛО ДОМА СТАНИСЛАВСКОГО 
ТЕПЕРЬ ЛЕТАЕТ КАРЛСОН

 ■ АСЯ ИВАНОВА
 ■ a.ivanova@vmdaily.ru

В театре «ОКОЛО дома 
Станиславского» по-
ставили сказку Астрид 
Линдгрен «Ма лыш 

и Карлсон, который живет 
на крыше». Спектакль, по-
ставленный Ильей Оксом, 
весьма далек от традицион-
ного детского утренника — 
в этом театре вообще при-
нято со своим зрителем (вне 
зависимости от его возрас-
та) разговаривать серьезно. 
Видимо, поэтому Карлсон 
(Алексей Сидоров) здесь 
стильного вида молодой 
мужчина в строгом костю-
ме и при шляпе. А Малыш 
(Ольга Бешуля) — слегка за-
торможенного вида (может, 
пересидел за компьютером?) 
девушка-паренек, весьма да-
лекий от того, чтобы бурно 
обрадоваться появлению не-
жданного друга, — ведь со-
временного подростка мало 
что может удивить. Но друж-
ба завязывается.
Она завязывается по очень 
простой причине — встреча-

ются два человека. Вот и все. 
Размыкаются границы оди-
ночества одного человека, 
навязанного ему сегодняш-
ней жизнью, как распахи-
вается окно на крышу. Ока-
зывается, что есть и другие 
пространства — вне замкну-
той комнаты. Есть некая сво-
бода и, как ее апофеоз, есть 
«право быть Карлсоном». 
Так что шанс есть у каждого, 
а одежда, социальный статус 
и даже пол роли не играют. 
Если хочешь быть Карлсо-
ном — будь им. А он сам по-
кажет тебе, как это делается. 
И заразительно, надо ска-
зать, покажет — под музыку 
из «Криминального чтива» 
(впрочем, и «Винни Пуха» 
здесь разыгрывали под бит-
ловские мотивы) он научит 
Малыша рок-н-ролльной 
свободе и свободе быть са-
мим собой.
Актеры на маленькой сце-
не театра, стилизованной 
под крышу, подпираемую 
деревянными балками, 
играют так, словно им очень 
хочется стать даже не Карл-
соном, нет, а маленькими 

детьми, для которых любой 
предмет — повод для таин-
ственных и захватывающих 
приключений; для которых 
серьезная неприятность — 
это улетевший друг, а не про-
никновение воров в квар-
тиру; для которых жить — 
значит вести бесконечную 
игру. Илья Окс создал в кро-
шечном пространстве сцены 
La stalla камерный спектакль 
о дружбе, которая оказы-
вается гораздо ценнее всех 
благ. 
И вдруг становится по-
нятно, что требуется-то 
от каждого всего ничего: 
распахнуть пошире окно 
и впустить в свой мир дру-
гого человека. 

МАЛЫШ И К. 
«Пушкинская»

Вознесенский пер., 9а
Театр «ОКОЛО 
дома Станиславского»
Режиссер Илья Окс
Актеры Ольга Бешуля, 
Дмитрий Богдан
16 декабря

200  700  19:00  

ЯЗЫЧНИКИ  
«Охотный Ряд»

Ул. Тверская, 5/6
Театр имени 
М. Н. Ермоловой
Режиссер Евгений Каменькович
Актеры Наталья Кузнецова, 
Николай Токарев, 
Кристина Асмус
15, 16 декабря 

300  4000  19:00  
Театр имени М. Н. Ермоловой 
предлагает вести честный раз-
говор о сегодняшнем дне. 
О непростой жизни простых 
людей. Об обидах и о прощении. 
О том, что вера — внутри каждо-
го из нас, она не зависит от того, 
сколько раз человек сходил 
в церковь.

ЛЮБОВЬ. ПИСЬМА  
«Пушкинская»

Тверской б-р, 23
Театр им. А. С. Пушкина
Режиссер Юлия Меньшова
В ролях: Вера Алентова, 
Владимир Меньшов
15 декабря 

350  2000  19:00  
Это история жизни мужчины 
и женщины, которые с само-
го детства писали друг другу 
письма. Любовные истории, 
расставание и одиночество.

Дмитрий Богдан и Ольга Бешуля великолепно сыграли 
«Малыша и Карлсона» на современный лад

СКАНВОРД 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Снос. Парк. 
Крым. Аэлита. Капа. Бобр. Жор. Атом. 
Форс. Редька. Техас. Ипр. Янус. Анкара. 
Паж. Опал. Сука. Опт. Отк. Отто. Оуэнс. 
Рева. Смысл. Тики. Мазила. Локатор. 
Идо. Арча. Мако. Состав. Единорог.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нуаре. Скальп. 
Дырка. Азот. Карме. Олифа. Фтор. 
Корень. Бах. Бот. Остап. Сигал. Диспут. 

Кража. Хан. Котов. Райт. Акколада. 
Соты. Обрио. Космос. Тартар. Острог. 
Эри. Стар. Смит. Клад. Зов. Лаг. Амо. 
Око. Че.  

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Столбец. 
8. Новость. 9. Брюллов. 11. Выброс. 
12. Зодиак. 14. Тезка. 16. Потемки. 
18. Щеколда. 19. Столешников. 

22.  Бинокль. 24. Теплица. 26. Пение. 
28.  Рябина. 29. Притча. 30. «Скворец». 
31.  Вспышка. 32. Миллион.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Статист. 2. Ре-
приза. 4. Мотылек. 5. Коврик. 6. Блюд-
це. 7. Помазок. 10. Размышление. 
13.  Солярий. 15. Единица. 17. Игорь. 
18. Щекот. 20. Солянка. 21. Плечики. 
23. Луидор. 25. Единый. 26. Падение. 
27. Епископ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД И КРОССВОРД

Планета Детства зовет в гости к Барбоскиным
Новогодний музы-
кальный спектакль. 

На сцене развернется насто-
ящая детективная история, 
в которой маленьким чле-
нам семьи Барбоскиных 
придется выручать своих ро-
дителей из лап злой и вред-
ной Черной кошки.
Зрителей ждет захватываю-
щее представление с акро-
батическими элементами 
и с интерактивом для детей 
и их родителей.

Спектакль проходит тремя 
представлениями в день, 
перед началом каждого 
главные герои будут развле-
кать гостей конкурсами. 

Заказать билет и уточнить 
расписание представлений 
можно на сайтах avonavi.ru 
и parter.ru

«Мякинино»
65–66-й км МКАД
Выставочный центр 
«Крокус Экспо», 
павильон 2, 
Планета Детства AVONAVI
21–23 декабря, 
28–30 декабря, 2–8 января

850  1500  11:30  14:00  17:00

Завтра, 15 декабря, 
в 11.00 редакция «Ве-

черней Москвы» приглаша-
ет читателей на встречу 
с журналистами на катке 
в парке «Сокольники». На-
ша цель — выяснить, что 
интересует жителей столи-
цы. У гостей открытой ре-
дакции будет возможность 
повлиять на содержание га-
зеты, предложив темы буду-
щих публикаций. Мы ждем 
тех, кому небезразличны 

жизнь и облик родного го-
рода. Редакция угостит сво-
их друзей чаем и русской 
кашей, приготовленной 
на полевой кухне, от наших 
партнеров, организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации 
и флоту России». На катке 
посетителей ждет сюрприз! 
Ищите шатры «Вечерки» 
на пересечении 3-го Луче-
вого просека и проезда Со-
кольнического Круга.

Приглашаем поговорить и покататься

Коньки, полевая кухня и теплое 
общение — «Вечерка» ждет 
вас в «Сокольниках»! 

Театры
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ПРОВОЖАЕМ 
ГОД В СТИЛЕ 
РЕТРО

 ■ ДАНА ЯРУНИНА
 ■ edit@vmdaily.ru

За в т р а  в е ч е р о м 
в  « О л и м п и й с к о м » 
пройдет новогодний 
концерт под эгидой 

радио «Ретро ФМ». 
Среди выступающих бу-
дут C. C. Catch (Германия), 
Secret Service (Швеция) 
и Baccara (Испания). Зрите-
ли смогут услышать  Аль Ба-
но (Италия), Африка Симо-
на (Бразилия), а также Льва 
Лещенко, Анжелику Варум, 
Юрия Лозу, Розу Рымбаеву и 
многих других. Сцену, раз-
умеется, украсит большая 
елка, а зрителей наверняка 
поздравят Дед Мороз и Сне-

гурочка. Кроме того, возве-
дут три временных портала, 
которые будут вести в раз-
личные музыкальные эпохи. 
А одним из главных собы-
тий концерта станет воз-
вращение легенды итальян-
ской эстрады — Джанни 
Моранди. 
П о с л е  е г о  г а с т р о л е й 
в 1984 году в звезду влюби-
лись, кажется, все девушки 
СССР. 

РЕТРО ФМ
«Проспект Мира»

Олимпийский пр-т, 16, корп. 2
СК «Олимпийский»
15 декабря

2000  19:00  

АРТГРУППА 
СОПРАНО 10

«Мякинино»
65–66-й км МКАД
«Крокус Сити Холл»
16 декабря 

3900  19:00  

В воскресенье на одной 
из самых больших концертных 
площадок Москвы пройдет 
концерт арт-группы «Сопрано 
10». Уникальный музыкаль-
ный коллектив, состоящий 
из красивейших женщин, 
которые не устанавливают себе 
никаких репертуарных ограни-
чений. 

АНЖЕЛА ГЕОРГИУ
«Александровский сад»

Ул. Воздвиженка, 1
Государственный 
Кремлевский дворец
16 декабря 

3900  18:00  
Исполнительница ведущих 
партий в таких операх как: 
«Ласточка», «Тоска»,«Травиата», 
«Богема», «Кармен» и «Симон 
Бокканегра» — Анжела Георгиу 
впервые даст свой концерт 
в Москве.

СТАС ПЬЕХА
«Тимирязевская»

Ул. Тимирязевская, 17
Театр «Золотое кольцо»
13 декабря 

3900  4700  19:00  
Стас Пьеха представит свои 
новые песни.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫНедвижимость

Один из главных сюрпризов фестиваля — немецкая певица 
нидерландского происхождения Си Си Кетч

Концерты
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 Завтра на телеканале 
«Россия»  в 11.55 состо-

ится премьера докумен-
тальной ленты, которая по-
священа всеми любимому 
кинохиту «Джентльмены 
удачи». Картина вышла 
в СССР 40 лет назад. За год 
проката фильм собрал 
65 миллионов зрителей 
и в 20-кратном размере оку-
пил затраты на свое произ-
водство. Это был настоя-
щий рекорд советского ки-
нопроката.Ставшую леген-
дой комедию по сценарию 
Виктории Токаревой и Геор-
гия Данелии снял режиссер 
Александр Серый. В доку-
ментальном фильме 

«Джентльмены удачи» 
40 лет спустя» зрители узна-
ют о нелегкой судьбе карти-
ны, а также о малоизвест-
ных фактах истории созда-
ния и съемок. В фильме мы 
услышим сценариста Вик-
торию Токареву, компози-
тора Геннадия Гладкова, ак-
тера Олега Видова и других. 
Кроме того, картина рас-
скажет о только что закон-
ченной продюсерской ра-
боте Тимура Бекмамбетова 
«Джентльмены, удачи!»  — 
ремейке, а точнее, совре-
менной версии сюжета зна-
менитой комедии, которая 
через 40 лет обретает новую 
жизнь в нашей стране.

  Гала. Красивая, гор-
дая, непокорная. Для 

Сальвадора Дали она стала 
всем: музой и праздником, 
отдушиной и радостью. 
Елена Ивановна Дьяконова 
родилась в Казани. Потом 
училась в Москве. А В 1912 
году была направлена в са-
наторий Клавадель в Швей-
царии для лечения от тубер-
кулеза. Там она околдовала 
Поля Элюара. Он стал на-
зывать ее Гала, с ударением 
на последний слог. Что 
в переводе с французского 
означает «праздник». Она 
такой и была — легкой, воз-
душной и очень веселой. 
Но не с ним она нашла свое 

женское счастье. А с моло-
дым художником Дали. 
Она стала единственной 
женской моделью и глав-
ным сюжетом вдохновения 
художника, который не 
прекратил ее восхвалять 
и представлять ее как жи-
вой миф и современную 
икону. В 1968 году худож-
ник купил для Галы замок 
в маленьком поселке Púbol 
(провинция Жироны), ко-
торый он не мог посещать 
без предварительного пись-
менного разрешения его 
жены. История непростых 
взаимоотношений этой 
пары на канале «Россия К» 
в субботу в 18.20. 

 ■ НАДЕЖДА ДУНАЕВА
 ■ nadezhda.dunaeva@vmdaily.ru

Каждое воскресенье 
в эфире ТНТ — сериал 
«Реальные пацаны». 
Успех проекта в том, 

что на экране представле-
на жизнь обычных ребят 
и девчонок, лишенных лоска 
и гламура. В новом сезоне 
авторы проекта преподне-
сут зрителям много новых 
историй. Главное, что все 
герои переберутся в Москву. 
И здесь уральские 
парни и девчонки 
п р од о л ж а т  с в о и 
приключения. Зоя 
Бербер играет одну 
из главных ролей 
в сериале совершен-
но случайно. 

Зоя, как будут развиваться 
отношения у вашей героини 
и Коли Наумова? 
У Леры с Колей будут кипеть 
страсти. До конца сезона 
они будут вместе, а что будет 
дальше, страшно предста-
вить. 
Знаю, что в реальной жизни вы 
успели попробовать себя в ка-
честве хореографа и портного.
Да, после школы я поступи-
ла в хореографическое учи-
лище. Я от природы хорошо 
танцую. Но в училище я ока-

залась в окружении 
девочек, которые 
с малых лет этим за-
нимались каждый 
день, и я поняла, 
что не  смогу с ни-
ми тягаться. Ушла 
из училища и стала 

учиться на портного. Дума-
ла, что в итоге стану худож-
ником-модельером. Но мне 
педагоги стали делать заме-
чания, что я неусидчивая: 
«У тебя шило в одном месте, 
иди учиться на артистку!» 
И я поступила на актерский 
факультет. На кастинг «Ре-
альных пацанов» позвали 

всех моих однокурсников из 
Пермского института культу-
ры и искусства. Но так полу-
чилось, что мне не достался 
текст. Я уже собиралась идти 
домой, но режиссер Жанна 
Кадникова остановила.Ме-
ня в итоге утвердили на од-
ну из главных ролей. Потом 
Коля Наумов мне сказал, что 

были девушки из Москвы, 
писаные красавицы. Гово-
рит: «И почему тебя взяли?» 
А я ему ответила: «Потому 
что я обаятельная». 
В сериале у твоей героини 
папа — бизнесмен. А как на са-
мом деле в жизни Зои Бербер?
Мама с  папой в разводе.  
У папы четверо детей . Ма-

ма — геолог по образова-
нию, папа — инженер.
В этом сезоне Лера стала ма-
мой. 
А я не собираюсь становить-
ся мамой.  Что касается моей 
личной жизни, я не люблю 
раскрывать все карты. Пусть 
у моих поклонников будет 
маленькая надежда. 

«Декстер»
История о судмедэксперте 
полиции Майами и по со-
вместительству маньяке 
Декстере Моргане. Он уби-
вает только тех, кто ушел 
от правосудия. В Америке 
сериал имел высокие рей-
тинги. Теперь его оценят 
зрители нашей страны.
ПЕРЕЦ СУББОТА 00.00

«Отчаянные 
домохозяйки»
О жизни четырех подруг, 
которые поселились в ма-
леньком городке Фервью. 
Сюжет полон хитросплете-
ний, интриг, измен, пережи-
ваний. Скоро будет показан 
последний сезон сериала.
ДОМАШНИЙ  
СУББОТА–ВОСКРЕСЕНЬЕ 18.00

«Шериф»
Главный герой сериала мо-
сковский оперативник Ва-
силий Шаронов — человек 
бескомпромиссный и хариз-
матичный. За эти качества, 
а также за холодный взгляд 
и суровое выражение лица 
коллеги давно прозвали его 
Шерифом.  
НТВ СУББОТА 13.20

ОБЫЧНЫЕ 
РЕБЯТА 
БЕЗ ГЛАМУРА

Руководство канала НТВ объ-
явило о том, что возвращает 
передаче «Центральное теле-
видение» первоначальный 

формат. Из программы, которую 
НТВ позиционировало как «канал 
в канале», уберут всяческую «мульти-
медийность и мультиформатность». 
И идти передача будет не три часа. Как 
выразился программный директор 
НТВ Александр Нечаев, «сократится 

избыточный хронометраж». Отчего 
же телеканал, в начале прошлого теле-
сезона с помпой представлявший но-
вовведения в «ЦТ», нынче 
идет на попятную? Ответ 
прост: зритель не оценил 
трехчасового формата 
передачи с бессменным 
Вадимом Такменевым. 
И даже красотка Анна Кастерова не по-
могла. Зритель — тот самый, который 

каждое воскресенье жал на «зеленую 
кнопку» ящика, — голосует рейтин-
гами. Результаты этого голосования 

неутешительные. Послед-
ний на сегодняшний день 
выпуск «Центрального 
телевидения» состоит 
из таких сюжетов: погиб-
ший на Звенигородском 

шоссе годовалый ребенок, самоубий-
ство пенсионера, уставшего от нище-

ты, челябинский герой, спасший пас-
сажиров тонущей маршрутки, Сергей 
Шнуров в красных трусах, чеченский 
врач, пострадавшие русские туристы. 
Такое количество горячих новостей — 
это перебор. Народ устает от «черну-
хи». И голосует — ненажатием кнопки 
в воскресный вечер. Не стоит ожидать, 
что вся аудитория НТВ мгновенно 
переключится на «Культуру». Но руко-
водство НТВ сделало верные выводы. 

ПЕРЕМЕНЫ

Кадр со съемок сериала «Реальные пацаны». Зоя Бербер и Николай Наумов 
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Гала и Сальвадор Дали. 
Загадочная пара мира

Народ устал от «чернухи»

МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВА
m.lavrenteva@vmdaily.ru

«Джентльмены удачи» 40 лет спустя Большая любовь безумного гения

Евгений Леонов. Кадр 
из «Джентльменов удачи»

СЕРИАЛ
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На этот раз в «Воен-
ной тайне» Игорь 

Прокопенко берется за 
тему клонов, двойников 
из будущего. Комменти-
руют и рассказывают 
о достижениях науки 
в области клонирования: 
Вадим Бурлак, историк, 
писатель; профессор Юж-
но-Уральского государ-

ственного университета 
Игорь Вишев, который 
говорит, что клонирова-
ние — это реальные воз-
можности, которые будут 
разрабатываться и совер-
шенствоваться дальше 
и к которым, несомненно, 
присоединятся и новые 
методики.
РЕН ТВ СУББОТА 13.00

Двойники из будущего

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

Теперь программу «Время 
обедать» на Первом канале 
будет вести Наташа Коро-
лева с Александром Олеш-
ко. Актер заменил маму пе-
вицы Людмилу Порывай 
в этом шоу, когда женщина 
заболела. Людмила уже 
поправилась, но продюсе-
ры решили, что актер боль-
ше подходит для проекта. 

ФАКТ

Сегодня вечером 
(19.45) на канале 

«Карусель» стартует новый 
сезон интеллектуальной 
игры «Звезд-
ная команда». 
Декорации 
программы напоминают 
космический корабль, 
и, включив воображение, 
ее участники и телезрите-

ли перенесутся в недале-
кое будущее. Здесь экипа-
жи космолетов (команды 
школьников 3–6-х клас-

сов) будут сорев-
новаться за зва-
ние звездной ко-

манды, отвечая на самые 
каверзные вопросы очень 
умного и хитрого ведуще-
го Сергея Пехлецкого. 

Звездная команда

ДЕТЯМ

«Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым

Игорь Угольников «Шутить изволите?»

Кубок Первого канала по хоккею

Комедия «Клубничный рай»

Телеведущий Владимир Соловьев говорит о своей про-
грамме так: «Мы ставили задачу сделать программу для 
умного, неравнодушного зрителя, которая позволит об-
суждать актуальные проблемы в разных форматах: от ин-
тервью один на один до круглого стола». В очередной про-
грамме в студии будут обсуждать новый политический се-
зон, говорить о своих ожиданиях на будущий год. Кто при-
дет в гости, Соловьев держит в секрете, но обещает, что это 
будет очень интересный персонаж. 
РОССИЯ 1 ВОСКРЕСЕНЬЕ 23.30

Не так уж много на нашем ТВ вот таких пародийных про-
грамм, где в качестве героев выступают известные люди 
в мультипликационном воплощении. В этот раз персонажи 
программы займутся обсуждением грядущего конца света, 
которое объявлено на 21 декабря 2012 года. Перельман 
и Валуев в роли полярников на Земле Франца Иосифа пер-
выми сталкиваются с аномальными явлениями. На «Боль-
шой земле» о надвигающихся переменах знает только про-
рок Охлобыстин. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.00

Вниманию зрителей предлагается прямая трансляция 
двух хоккейных игр. Это второй этап хоккейного Евроту-
ра-2012/13, в общем зачете которого национальная сбор-
ная России пока занимает лишь 3-е место, неудачно сы-
грав в Кубке Карьяла и набрав только 4 очка. Но в субботу 
жаркая битва, наша ледовая дружина поборется с чеха-
ми. А в воскресенье зрителей  ожидает не менее интерес-
ная  игра Россия — Финляндия. От всей души пожелаем 
нашим удачи!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00

Холодный субботний декабрьский вечерок лучше прове-
сти за просмотром веселенького фильма. Боевиков хва-

тает за неделю. Так что добавьте в жизнь позитива. 
Тем более что «Клубничный рай» — семейная 

комедия, съемки  которой завершились 
как раз в этом году. Главные герои — 

сын интеллигентов и дочь 
выходцев из деревни ре-
шили пожениться. 

РОССИЯ 1 СУББОТА 20.45

1   Вы никогда не афиширо-
вали и не скрывали свой 
возраст. 

Я не хожу ни к косметологу, 
ни в тренажерный зал. Я не 
делала пластику и подтяжек 
лица. У нас в семье хорошая 
генетика. Молодость сохра-
няет и позитивное отноше-
ние к жизни.

2  Говорят, вам удалось най-
ти своего мужчину и вы 
даже помолвлены? 

Это так. Но свою личную 
жизнь теперь предпочитаю 
не афишировать. Потому что 
мои прошлые разрекламиро-
ванные отношения потерпе-
ли крах. Сейчас я счастлива и 
этим все сказано.

3 Как ваш сын Жан отно-
сится к вашей профессии 
и шоу-бизнесу? 

Мы с Жаном никогда не об-
суждаем рабочие моменты, 
да ему они и неинтересны 
особо. Но он априори не мо-
жет относиться к шоу-бизне-
су плохо, ведь его мама рабо-
тает в нем. 
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Телеведущая Лера 
Кудрявцева долго искала 
свое женское счастье. 
И вот теперь она 
собирается замуж 
и абсолютно счастлива

Мультличности
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Игорь Угольников «Шутить изволит

Кубок Первого канала по хоккею

Комедия «Клубни

Не так уж много на нашем ТВ в
грамм, где в качестве героев вы
в мультипликационном воплощ
программы займутся обсужден
которое объявлено на 21 декаб
и Валуев в роли полярников на
выми сталкиваются с аномальн
шой земле» о надвигающихся
рок Охлобыстин. 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ ВОСКРЕСЕНЬЕ 22.00

Вниманию зрителей предлага
двух хоккейных игр. Это второ
ра-2012/13, в общем зачете ко
ная России пока занимает лиш
грав в Кубке Карьяла и набрав
жаркая битва, наша ледовая д
ми. А в воскресенье зрителей  
ная  игра Россия — Финлянди
нашим удачи!
ПЕРВЫЙ КАНАЛ СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬ

Холодный субботний декабрь
сти за просмотром веселенько

тает за неделю. Так что до
Тем более что «Клубн

комедия, съемки
как раз в эт

Р

возраст. 
Я не хожу ни к косметологу, 
ни в тренажерный зал. Я не 
делала пластику и подтяжек 
лица. У нас в семье хорошая 
генетика. Молодость сохра-
няет и позитивное отноше-
ние к жизни.

даже помолвлены? 
Это так. Но свою личную 
жизнь теперь предпочитаю 
не афишировать. Потому что 
мои прошлые разрекламиро-
ванные отношения потерпе-
ли крах. Сейчас я счастлива и 
этим все сказано.

и шоу-бизнесу? 
Мы с Жаном никогда не об-
суждаем рабочие моменты, 
да ему они и неинтересны 
особо. Но он априори не мо-
жет относиться к шоу-бизне-
су плохо, ведь его мама рабо-
тает в нем. 

НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ 
ЯРКИХ 

ТЕЛЕЗВЕЗД

▶ VMDAILY.RUUUUU

Телеведущая Лера 
Кудрявцева долго искала 
свое женское счастье. 
И вот теперь она 
собирается замуж 
и абсолютно счастлива

Мультличности

Премьера документального фильма к 50-летию актера, ре-
жиссера, продюсера, шоумена Игоря Угольникова. «Оба-
на!», «Доктор Угол», «Добрый вечер с Игорем Угольнико-
вым» — эти программы были одними из самых популярных. 
В них он «зажег» многих звезд. Впервые появились в «Оба-
на!» Мария Аронова и Нонна Гришаева, в «Докторе Угле» 
Сергей Безруков. Недавно осуществилась мечта Угольнико-
ва — он снял  фильм «Брестская крепость». Но Игорь Станис-
лавович на этом не останавливается и полон новых идей.
 ПЕРВЫЙ КАНАЛ СУББОТА 10.55 РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ
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● Автовыкуп. Т. 8 (495) 730-86-23
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 502-63-57
● Грузоперевоз. 1200 р. Т. 968-95-64
● А/грузоперевозки. Т. 8 (495) 728-69-81
● Автопереезды. Т. 8 (495) 722-51-13

Авто, запчасти,
транспортные услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫЧастности

● Снимем квартиру, срочно, для рус-
ской семьи со стабильным доходом.
На ваших условиях. Возм. предоплата. 
Посредников просьба не беспокоить. 
Олег Валерьевич. Т. 8 (903) 757-14-05 
● Семья снимет кв-ру. Т. (495) 517-15-64 
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Куплю кв-ру, комн. Т. 8 (906) 095-10-68
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 514-59-87
● Сдать. Снять. Обм. Т. 8 (495) 638-07-42

Недвижимость

Строительство и ремонт

Продажа ,  покупка ,  расселение 
квартир и комнат в Москве и Подмо-
сковье. Экспресс-оценка недвижи-
мости. Бесплатные консультации. 
Выезд специалиста. Юридическое 
сопровождение. 

☎ 8 (495) 211-29-95

● Паркетные работы любой сложно-
сти, включая художественные. Укладка 
паркета, доски, массива, ламината. Ци-
клевка. Опыт 20 лет. Москвичи. Каче-
ственно. Быстро. Без выходных.
Т.: 8 (903) 556-00-21, (вечер),
8 (495) 711-23-31
● Ремонт квартир, кухонь, ванных ком-
нат, коридоров. Скидка 20%. Заключение 
договора. С 9.00 до 21.00 без выходных. 
Т. 8 (495) 798-69-68

● Циклевка паркета. Широкий 
спектр работ по напольным покрытиям. 
Высокое качество, гарантия, лак без 
запаха, работаем аккуратно, в четкие 
сроки. Цены гибкие. Умеем слышать 
клиента. Павел. Т. 8 (903) 110-80-27
● Деревянные двери от производи-
теля.Замер. Доставка. Установка. Гаран-
тия. Качество. Т.: 8 (495) 392-61-02,
8 (495) 343-25-76
● Мастер в дом. Т. 8 (926) 970-02-40

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 140-81-24
● Циклевка. Т. 8 (495) 532-84-43

● Электрик. Т. 8 (495) 749-99-63
● Плиточник . Т. 8 (495) 779-84-41

● Сантехраб. Элек. Т. 8 (919) 107-22-18
● Полы «под ключ». Т. 8 (926) 225-26-79
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Кредиты и ссуды

● Сваха. Профи. Т. 8 (495) 500-80-64
● Сваха. Т. 8 (495) 799-18-59
● Старин. гадание. Т. 8 (926) 991-16-32
● Сваха. Вечеринки. Т. 8 (905) 703-79-59
● Сваха для брака. Т. 8 (495) 970-96-40
● М-ка 25 азерб. Зам. Т. 8 (916) 341-77-82

● 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
● Деньги наличными! Помощь в полу-
чении. Для граждан РФ. До 150 000 руб. 
Без поручителей, залогов и справок. 
Т. 8 (985) 480-43-27, 8 (925) 024-20-80

● Кредит гражданам  РФ. Гарантия 
100%. Помощь в получении. ООО «Ка-
рат». Т. 8 (926) 141-93-07

Знакомства

Животные и растения

Магия, гадания

Медицинские услуги

Мебель

●Элитный  массажный  салон
приглашает девушек от 18 до 35 лет 
на вакансию массажистки. Бесплатное 
обучение, гибкий график, возможно 
проживание. Услуги стилиста, солярий. 
З/п высокая. Т. 8 (985) 142-81-42 

Работа и образование

● Рем. стир. маш. Т. 8 (495) 233-76-99

Товары и услуги

● Авиабилеты, Таиланд: pilon.aero

Туризм и отдых

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Искусство
и коллекционирование

Деньги всем! Помощь в получении.
До 3 млн. рублей. За 1 день. Для  граж-
дан Москвы, МО, РФ. Без справок.
По 2-м документам. Оплата по факту. 
Акимов И.С. Т. 8 (495) 364-80-43

Быстрый заем в день обращения. 
Срочная помощь в получении долж-
никам и безработным. Без справоки 
поручителя всем гражданам РФ. 100%. 
Выгодные условия. ООО «Москредит». 
Т.: 8 (925) 184-88-82, 8 (499) 391-20-06

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

☎ 8 (495) 789-77-34
8 (495) 789-77-84

Матрасы, подушки для старой со-
фы и «малютки». Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели любой сложности. 
Без выходных.  Бесплатная доставка в 
пределах МКАД.

Юридические услуги
● Бесплатные консультации опыт-
ных адвокатов по  семейным, жилищ-
ным, наследственным, экономическим 
делам. Платные услуги квалифициро-
ванной помощи в суде, на следствии. 
Бесплатная консультация в офисе, ст. 
м. «Красные Ворота», или по телефону:
8 (916) 106-94-79.
● Адвокаты. Возврат кв-р. Т. 210-25-63
● Адвокат. Т. 8 (917) 598-70-50

Антиквариат дорого купим! Мебель, 
картины, иконы, фарфор, бронзу, се-
ребро, часы, книги до 1930 г. Выезд и 
оценка бесплатно. Т. 8 (495) 761-56-18

Куплю дорого статуэтки, подста-
канник, самовар, портсигар, значки, 
серебро столовое. Т. 8 (495) 643-72-12

● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
● Верну мужа, жену. Т. 8 (495) 506-85-72
● Магия. Т. 8 (905) 593-64-21
● Гадаю, брак, здор. Т. 8 (910) 495-28-15

Цыганка потомственная гадает 
на картах и по руке. Предсказыва-
ет судьбу. Недорого. Т.: 341-18-58, 
8 (926) 696-75-67
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МЕНЯ НАЗЫВАЛИ КРУТОЙ 
МАЛЫШКОЙ И ДЕЛАЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАТКЕ 

Однажды молодой человек 
выманил Кристину на ка-
ток. Оставил на середине 
поля, откатился куда-то на 
коньках и вернулся с буке-
том. И признался в любви 
на виду у всех.  
— Но он остался ни с чем! — 
смеется Кристина. — Мое 
сердце было занято. 
Кристина работает в бан-
ке, специалистом отдела 
регистрации. «Целый день 
перед тобой люди, деньги, 
карточки — не успеваешь 
оглянуться, как наступает 

вечер», — говорит девуш-
ка. В выходные Кристина 
предпочитает выбираться 
с друзьями на природу или 
в клубы. 
— Моя фамилия по-
украински означает «оду-
ванчик», — говорит девуш-
ка. — Но друзья предпочи-
тают расшифровывать ее 
на английский манер: cool 
baby — «крутая малышка». 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ряд коротких 
строк, расположенных одна под другой 
и образующих узкую и длинную полосу 
текста. 8. Недавно полученное изве-
стие. 9. Картины: «Последний день 
Помпеи», «Всадница» (русский живо-
писец). 11. Элемент в парном фигур-
ном катании на коньках. 12. Совокуп-
ность 12 созвездий, через которые 
проходит Солнце, совершая свой 
видимый годичный круг. 14. Человек, 
имеющий одинаковое с кем-нибудь 
имя. 16. Отсутствие света. 18. Род 
дверного запора — металлическая 
пластинка с рычажком. 19. Переулок 
в центре Москвы, получивший свое 
название по роду занятий живших там 
ткачей. 22. Загадка: «Своих глаз нет, 
а видеть помогает». 24. Помещение, 
участок с защищенным грунтом для 
разведения и выращивания растений. 
26. Вокальное искусство. 28. Ягода, 
в которой витамина С больше, чем 
в лимоне. 29. Краткий поучительный 
рассказ. 30. «Куда нам против приро-
ды, И дело — дрянь, и лету конец...» 
(песня А. Макаревича). 31. Лампа для 
мгновенного освещения, применяемая 
при фото- и киносъемке, в технике. 
32. Число, равное тысяче тысяч. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актер, исполня-
ющий второстепенные роли без слов. 
2. Короткая шуточная сценка между 
основными номерами. 4. Небольшая 
ночная бабочка. 5. В автомобиле он 
резиновый и лежит под ногами. 
6. Тарелочка под чашку или стакан 
с приподнятыми краями. 7. Кисточка 
парикмахера. 10. Процесс обдумыва-
ния. 13. Солнечный пляж в салоне 
красоты. 15. Любое число в нулевой 
степени. 17. Мужское имя. 18. Зали-
вистое птичье пение. 20. Густой суп 
из рыбы или мяса с острыми припра-
вами. 21. Жесткая планка на крючке, 
вешалка, по форме которой расправ-
ляется пиджак. 23. Старинная фран-
цузская монета, равная 24 ливрам. 
25. Проездной билет, роднящий 
метро с трамваем. 26. Грубая ошибка 
фигуриста. 27. Высшее духовное лицо 
в православной, англиканской, като-
лической церквах, глава церковного 
округа.

КРОССВОРД

СКАНВОРД

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД 
И КРОССВОРД 
 СТР. 10

■ Фамилия Кристины, 
банковского работни-
ка, означает «одуван-
чик», но друзья рас-
шифровывают ее 
на английский манер. 

П
ЕТ
Р 
БО
Л
ХО
ВИ

ТИ
Н
ОВ

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.

КРИСТИНА 
КУЛЬБАБА
ЮВАО

Новости спорта: плохо расчер-
ченная трасса явилась причиной 
перестрелки биатлонистов с по-
граничниками.

■
Не желающий рано 
вставать Игнат валенком 
перевел петуха на по-
позже.

■
80-летний дед жалуется 
врачу: 
— У меня после секса 
шум в ушах... Что это 

такое? 
Врач: 
— Это аплодисменты!

■
Выпивать в день стакан вина 
считается полезным делом. 
Сегодня я сделал семь полезных 
дел!

ОТ ТИМУРА 
ВАЛЕЕВА

АНЕКДОТЫ 
НА ВЫХОДНЫЕ

ГОРОСКОП
  ОВЕН 

 21.03 — 20.04
В эти выходные любовь спасет 
Овнов от скуки и серой обыден-
ности. Надо только найти, с кем 
провести уик-энд.

 ТЕЛЕЦ 
 21.04 — 21.05
 Тельцы могут столкнуть-

ся с холодностью любимого. Воз-
можно, вам пытаются отомстить 
за невнимание в будни.

 БЛИЗНЕЦЫ 
 22.05 — 21.06
 Близнецам в выходные 

не стоит смешивать любовные 
и деловые отношения. Иначе 
в вашей жизни воцарится хаос.

 РАК 
 22.06 — 22.07
 Во время уик-энда 
у Раков могут возникнуть разно-
гласия с любимыми. Не бойтесь 
уступить дорогому человеку.

 ЛЕВ
 23.07 — 22.08
 В эти выходные Львам 
не следует много говорить, луч-
ше действуйте. Поцелуи будут 
красноречивее слов.

 ДЕВА
 23.08 — 23.09
 Девам не стоит слишком 
нервничать перед первым сви-
данием. Излишняя эмоциональ-
ность может все испортить.

 ВЕСЫ
 24.09 — 23.10
 В эти выходные любовь 
может смешать все карты Весов. 
Она нарушит все планы и заста-
вит плясать под свою дудку.

 СКОРПИОН
 24.10 — 22.11
 В эти выходные Скор-
пионам следует отдаться своим 
чувствам. Любовь заменит вам 
целый мир.

 СТРЕЛЕЦ
 23.11 — 21.12
 Стрельцам следует быть 
более оригинальными в выра-
жении своих чувств. Это покорит 
самое строптивое сердце.

 КОЗЕРОГ
 22.12 — 20.01 
 Чтобы свести с ума 
своего избранника, Козерогам 
придется напрячь фантазию 
и проявить все свои таланты.

 ВОДОЛЕЙ
 21.01 — 18.02
 Водолеям не следует 
мечтать о принце на белом коне 
или сказочной принцессе. Ра-
дуйтесь тому, кто рядом с вами.

 РЫБЫ
 19.02 — 20.03
 Рыбок может одолеть 
ревность. Не устраивайте сцен: 
скорее всего, у вас просто разы-
гралось воображение.


