
■ Сегодня глава Мин-
труда Максим Топилин 
заявил, что размеры зар-
плат россиян в 2017 году 
начнут расти. 
При этом министр отметил, 
что речь идет не только 
о номинальном, но и о ре-
альном росте заработной 
платы. И добавил, что его 
ведомство не ожидает ро-
ста уровня безработицы. 
Кроме того, министр по-
советовал не беспокоить-
ся по поводу грядущей 
роботизации, которая, 
по оценкам некоторых спе-
циалистов, может привести 
к вытеснению людей из ря-
да профессий. Роботов ведь 
тоже нужно обслуживать. 
Россиянам же министр по-
желал постоянно повышать 
свою квалификацию и про-
фессиональный уровень. 
Чтобы мы выдержали кон-
куренцию с роботами. 
Захар Артемьев
zahar.artemev@vm.ru

Столичный метрополитен выпустил собственное мобильное приложение «Метро Москвы». С помощью него можно 
рассчитать время в пути и проложить маршрут не только в метро и МЦК, но и любого городского общественного транс-
порта. Также можно узнать точное место перехода, пополнить «Тройку», найти парковку и многое другое. 

Последняя 
новость

Зарплаты 
россиян 
вырастут

▶Начальник московского 
метро Дмитрий Пегов 
рассказал, что пассажиров 
ждут инновационные 
поезда «Москва» с. 2 
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Традиции
где окунуться 
в крещенскую 
ночь с. 11

«Москвичка»
оденемся к весне 
стильно, молодежно 
и недорого с. 8

Тамара 
Гвердцители
шлет горячий 
привет с. 6

В номер!

Метро в наступившем году станет удобнее

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶9 сентября 2016 года. ВДНХ. 
Презентация нового подвижного 
состава 81-765 «Москва» 
для Московского метрополитена 

Цифра дня

миллионов пасса-
жиров воспользу-
ются услугами МЦК 
в 2017 году.
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■ Новые поезда «Мо-
сква», «умные» камеры 
и подготовка к футболь-
ному чемпионату — все 
это ждет подземку 
в наступившем году. 
Об этих и других планах 
рассказал начальник 
Московского метропо-
литена Дмитрий Пегов 
(на фото). 

В первые метро-
п о л и т е н  о т -
работал целые 
сутки. В Новый 
год, с 01:00 до 

05:30, пассажиров метро 
и Московского центрально-
го кольца перевозили 1,5 ты-
сячи машинистов. Особый 
режим работы повторился 
и в Рождество.
— Два года мы подтягивали 
инфраструктуру метро — 
поэтому у нас все получи-
лось, — рассказал Пегов. 

Вместо «Ежей» — 
бесшумные составы
В числе именных поездов 
появился новогодний со-
став. Он был собран из си-
не-зеленых вагонов серии 
«Еж»,  который фанаты 
метро ласково называют 
«Ежиком». 
Теплые ламповые поез-
да отработа ли в  метро 
больше 40 лет.  Кстати, 
пос ледние такие составы 
еще можно увидеть на Та-
ганско-Краснопресненской 
линии.

Движение вперед

Метро будущего 
уже реальность
«Умные» камеры обеспечат безопасность, 
а новые составы — комфорт

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — круглый стол «Московские инновации 
в городах мира и наоборот». Чем обмениваются? 
Что нового взято на вооружение и будет внедрено в этом 
году? Что прижилось из многочисленных придумок, что 
нет. С редакторами отделов «ВМ» и нашими экспертами. 
Присоединяйтесь к прямому эфиру на сайте vm.ru. 

Завтра в 16:00 — «Сквозной эфир». Ведущие вместе 
с гостями обсудят самые актуальные вопросы и события 
в жизни города. Смотрите в прямом эфире на сайте vm.ru.

— Но скоро их сменят новые 
бесшумные поезда «Москва». 
Тем не менее вагоны серии 
типа «Еж» забыть невозмож-
но, они стали брендом ме-
тро, — подчеркнул Пегов. — 
Поэтому мы решили сохра-
нить  один состав, чтобы раз 
в год он радовал пассажиров 
на Кольцевой линии. 
В воскресенье, 15 января, 
новогодний поезд был от-
правлен на хранение в депо 
«Митино». 

Амбициозный 
проект оправдал 
надежды
Московское центральное 
кольцо превзошло самые 
смелые ожидания.
— Представьте, только за 
2017 год «Ласточки» пере-
везли больше 1,5 миллиона 
пассажиров, — поделился 
начальник метро. — С раз-
витием территорий вокруг 
станций магистраль станет 

еще более востребован-
ной, а пока мы продолжаем 
повышать качество услуг 
и пассажирских сервисов. 
По словам первого замести-
теля начальника метропо-
литена по стратегическому 
развитию и клиентской ра-
боте Романа Латыпова, с но-
вого года началась вторая 
волна замены указателей. 
—  В  п е р в о м  к в а р т а л е 
2017 года мы обновим все 
элементы навигации, кото-

рые пришли в негодность, — 
отметил Роман Латыпов. 

Интеллект на страже
По словам Дмитрия Пегова, 
одна из основных задач ме-
трополитена — обеспечение 
безопасности пассажиров 
на станциях. Так, все вести-
бюли подземки оборудова-
ны интеллектуальной систе-
мой видеонаблюдения.
— В ближайшие два меся-
ца камеры начнут работать 
в рамках первого этапа вне-
дрения новой системы, — 
отметил замначальника 
московского метро, началь-
ник Службы безопасности 
Андрей Кичигин.
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Столичный метропо-
литен активно сотруд-
ничает с организато-
рами Кубка конфеде-
раций и грядущего 
чемпионата мира 
по футболу. В этом 
году продолжится ра-
бота по дублированию 
информационных 
сообщений на англий-
ском языке. Так, ино-
странным туристам 
будет легче ориенти-
роваться в подземке. 
Следующая линия, 
которая будет переве-
дена на английский, — 
Калужско-Рижская.

Справка
Вагоны «Еж» стали брен-
дом подземки — они от-
служили больше 40 лет 

В 2017 году поступят 
новые поезда «Мо-
сква». Они станут про-
сторнее предыдущих 
моделей, а пассажиры 
не будут чувствовать 
рывков во время дви-
жения. К 2020 году по-
ловину парка составят 
именно эти поезда.

Прямая 
речь

Олег Зайцев 
заместитель 
начальника 
метрополитена, 
начальник Службы 
подвижного состава

▶ 9 сентября 2016 года. Презентация 
поезда «Москва» на ВДНХ. На фото семья 
Белицких: Антон, Екатерина и их дети 
Илья и Алиса (в коляске) (1) 10 сентября 
2016 года. Москвичка Вера Федорова одной 
из первых протестировала МЦК (2) 
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■ Станцию «Беломор-
ская» Замоскворецкой 
линии метро откроют 
в начале 2018 года. 

О тделают ее 
в белых, зе-
леных, бирю-
зовых и тем-
н о - с и н и х 

тонах. Одной из достопри-
мечательностей на новом 
объек те городской подзем-
ки станет панно с видами 
Соловецкого монастыря.
Представители генподряд-
чика рассказали «Вечер-
ке», что «Беломорская» 
будет сестрой-близнецом 
станции «Ховрино» — ко-
лонного типа с двумя под-
земными вестибюлями. 
Отличаться будет только 
отделка.  Так,  нижнюю 
часть стен платформен-

ного зала облицуют гра-
нитом, а основной объем 
придется на белый мрамор, 
добытый в Коэглинских ме-

сторождениях. Ближе к по-
толку расположатся панели 
с фактурным слоем цвета 
ночного неба.

«Беломорскую» очень ждут 
жители севера столицы. 
Станция метро, располо-
женная на пересечении 

Смольной и Беломорской 
улиц, в самые напряженные 
часы пик сможет принять 
более 12 тысяч человек. 
Как рассказали в столичном 
Стройкомплексе, возведут 
станцию по уникальной ис-
панской технологии «Стена 
в грунте», которая позволя-
ет обустроить котлован вре-
менными и постоянными 
опорами, поддерживающи-
ми перекрытия подземной 
части объекта. После того 
как возведут стены и колон-
ны станции «Беломорская», 
временные опоры будут де-
монтированы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Проект

Технологии

■ Состояние маши-
нистов метро будут 
отслеживать специаль-
ные датчики в режиме 
реального времени. 
Полезный прибор кре-
пится к уху и замеряет 
давление и пульс.
Если датчик зафиксирует 
отклонение от нормальных 
показателей, диспетчер 
получит сигнал и при необ-
ходимости снимет маши-
ниста с маршрута. А чтобы 
прибор не мешал во время 

управления поездом, его 
изготавливают индивиду-
ально — по слепку с ушной 
раковины.
— С помощью этих датчи-
ков мы сможем тщатель-
нее контролировать состо-
яние здоровья машинистов 
и, следовательно, безопас-
ность пассажиров, — пояс-
нил заммэра, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.

В первую очередь эти дат-
чики предназначены для 
машинис тов,  которые 
потенциально попадают 
в группу риска, например 
имеют предрасположен-
ность к сердечным заболе-
ваниям. Кстати, подобная 
система под названием 
«Штурман» уже прошла ис-
пытания в прошлом году. 
Тогда ее тестировали ма-
шинисты депо «Выхино». 
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Бодрость машиниста под контролем
#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото на-
шей читательницы Анаста-
сии Волковой (wellaskes). 
Напоминаем: чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в соцсети Instagram 
с хэштегом #МетроиВе-
чер. Ждем новых участни-
ков конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Филевская линия
До 1 марта 2017 года закры-
ты западные вестибюли 
станций «Фили» и «Пионер-
ская». Вход и выход на этих 
станциях будут осуществ-
ляться через восточные 
вестибюли.

Калужско-Рижская 
линия
До 30 сентября 2017 года 
северный вестибюль стан-
ции «Ленинский проспект» 
(со стороны последнего 
вагона из центра) в связи 
с проведением работ по за-
мене эскалаторных комп-
лексов будет закрыт. Вход 
и выход возможны через 
южный вестибюль и вести-
бюли станции «Площадь 
Гагарина» Московского 
центрального кольца. 

Сокольническая 
линия
До 31 августа 2017 года се-
верный вестибюль станции 
«Красные ворота» (со сторо-
ны первого вагона из цен-
тра) также будет закрыт. 
Вход и выход возможны 
через южный вестибюль.

  Оперативная 
и достоверная ин-
формация о ситуа-
ции в метро публи-
куется в твиттере 
@metrooperativno

Станцию метро строят по уникальной 
испанской технологии

1

Ночное небо 
«Беломорской»

2

▶Проект оформления (1, 2) 
будущей станции «Беломорская» 
Замоскворецкой линии 
Московского метрополитена: 
стены платформенного зала 
облицуют гранитом и мрамором 
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Цифра дня

миллионов 200 тысяч 
человек посетили фе-
стиваль «Путешествие 
в Рождество». И это 
как минимум на два 
миллиона больше, чем 
в прошлом году. 

1 2

Факты
■ В рождественских 
ярмарках фестиваля 
«Путешествие в Рож-
дество» приняли 
участие 413 предпри-
нимателей из 40 реги-
онов России и 15 зару-
бежных стран, среди 
которых Чехия, Китай, 
Мексика и Перу.
■ На 16 площадках 
фестиваля проходил 
квест «Счастливое 
время». Все желаю-
щие могли проверить 
свои знания традиций 
празднования Ново-
го года и Рождества. 
80 тысяч активных 
участников получили 
памятные призы.

■ 16 января завершилось 
«Путешествие в Рожде-
ство». В праздничной 
церемонии закрытия са-
мого волшебного фести-
валя принял участие мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото).

В ледяном двор-
ц е ,  ч т о  в о з -
вышается на 
площади Рево-
люции, царит 

суета. Принцессы, принцы, 
гномы и другие жители 
сказочного королевства 
готовятся к заключитель-
ному в этом сезоне зимних 
фестивалей спектаклю.

— Да, жаль расставаться 
с такой красотой, — при-
знался Собянин, осмотрев 
интерьеры ледяного замка.
В этом году фе-
стиваль «Путе-
шествие в Рож-
дество» прошел 
на 42 площадках 
города. У каждой 
из них была своя 
изю минка.

— Лично мне понравился 
музыкальный лес на Пуш-
кинской площади, — рас-
сказала телеведущая Алла 

Михеева.
А олимпийский 
ч е м п и о н ,  ф и -
гурист Алексей 
Ягудин, отметил 
спортивную пло-
щадку на Твер-
ском бульваре. 

Здесь можно было поиграть 
в хоккей и даже керлинг.
Организаторы фестиваля 
предложили гостям насы-
щенную развлекательную 
программу с уличными шоу 
и бесплатными экскурсия-
ми по городу. 
— «Путешествие в Рожде-
ство» в очередной раз дока-
зало, что Москва — лучший 
город зимы, — подчеркнул 

мэр, уточнив, что фести-
валь пользуется популярно-
стью  у гостей города. К «Пу-
тешествию в Рождество» 
присоединились 4 миллио-
на туристов.
Кстати, следующий город-
ской фестиваль «Москов-
ская Масленица» пройдет 
уже в феврале.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Народные гулянья

Королевский финал
Церемония закрытия зимнего фестиваля прошла во дворце

▶16 декабря 2016 года. Пятилетняя 
москвичка Эвелина Черкассова 
катается на карусели на фестивале 
«Путешествие в Рождество» 

Соревнования

■ Вчера стартовал фи-
нальный этап чемпи-
оната профессиональ-
ного мастерства для 
школьников JuniorSkills 
«Молодые профессио-
налы Москвы».
В первый день соревнова-
ния свое мастерство пока-
зали юные фрезеровщики. 
— В командах по два чело-
века ребятам предстояло 
перенести чертеж в специ-
альную программу, разра-
ботать трехмерную модель, 
а затем написать програм-
му для станка, который соз-
даст две детали, — объясня-
ет главный эксперт компе-
тенции «Фрезерные работы 
на станках с числовым про-
граммным управлением» 
Александр Лебедев.
Для успешного выполнения 
заданий участники сорев-

нования должны обладать 
способностью видеть трех-
мерную модель и иметь на-
выки в черчении.

Владимир Ишонин и Ти-
мур Зейналов, представля-
ющие команду кадетской 
школы-интерната № 1 

Первого Московского ка-
детского корпуса, участву-
ют в чемпионате уже во 
второй раз.

— В прошлом году мы за-
няли первое место по Мо-
скве, и это очень помогло 
нам в подготовке к этому 
чемпионату. Задания очень 
сложные, но чем больше 
узнаешь о программах 
и оборудовании, тем они 
легче, — говорит Тимур 
Зейналов.
На выполнение всех зада-
ний у ребят 12 часов, по 4 ча-
са в течение трех дней.
Победителей чемпионата 
для столичных школьни-
ков JuniorSkills «Молодые 
профессионалы Москвы» 
по всем 18 компетенциям, 
в числе которых соревнова-
ния по мобильной робото-
технике, прототипирова-
нию, лазерным технологиям 
и другим, объявят 17 марта.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Умные станки помогут освоить профессию

Цифра дня

тысяч детей родились 
в столице в 2016 году. 
Это на 2 процента 
больше, чем годом 
ранее.

1 4 6

Опрос

Все очень просто: делать 
вакцины. А также не верить 
ощущению тепла, если вы-
пили горячий напиток. 
В мороз я стараюсь помень-
ше говорить. Я не знаю, чем 
обусловлено, но из-за этого 
пару раз сильно заболевал 
ангиной.

Я считаю, что болеют из-за 
ослабленного иммуните-
та, а не потому, что зимой 
холодно. А слабый он из-за 
многих причин: недосыпа-
ние, плохое питание, стрес-
сы. Нужно бороться именно 
с этим. А не пить таблетки.

Если честно, у меня нет ни-
каких секретов в  этом пла-
не. Просто когда понимаю, 
что начинаю заболевать, 
пью противопростудные 
порошки. После чего укуты-
ваюсь в теплое одеяло и ло-
жусь спать. Наутро — как 
огурчик.  Лучшего способа, 
по-моему, нет.

Всегда на работу надеваю 
теплую обувь и шапку. Ес-
ли застудил ноги, считай, 
что простуда гарантиро-
вана. И, самое главное, не 
забываю про витамины. 
Либо комплексные в таблет-
ках, либо овощи и фрукты. 
Кто что может себе позво-
лить. 

Даниил 
Ломовицкий
продавец  прессы

Ирина Чиркова
продавец сувениров

Айза Очур
продавец цветов

Денис Карлов
промоутер

Как не заболеть 
зимой, находясь 
целый день 
на улице?

■ Сезон гриппа в самом 
разгаре. «Вечерка» ре-
шила узнать секреты 
защиты от простуды 
у тех, кому целый день 
приходится проводить 
на улице.

▶16 января. 
Школьники 
Александр 
Дмитриев (слева) 
и Иван Катасонов 
удивлены 
сложностью 
заданий 

Сезон зимних фе-
стивалей завершен. 
На носу — «Москов-
ская Масленица» 
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В ней пред-
с т а в л е н ы 
как образцы, 

созданные более трехсот 
лет назад, так и со-
в р е м е н н ы е 
модели. Их 
стоимость 
на мировых 
а у к ц и о н а х 
варьируется от 
15 евро до нескольких 
тысяч фунтов стерлингов. 
Екатерина Богданова 
ek.bogdanova@vm.ru 

■ Вчера на сайте пре-
зидента России был 
опубликован проект 
закона, разработанный 
Федеральной службой 
безопасности и призван-
ный обезопасить чем-
пионат мира по футболу 
2018 года.

В новом докумен-
те содержится 
много интерес-
н ы х  п о л о ж е -
ний. В частно-

сти, на время проведения 
ЧМ-2018, а также Кубка 
конфедераций 2017 года 
в Москве и других городах-
участниках не будет прода-
ваться алкоголь в стеклян-
ной таре. Дальше больше. 
С 1 июня по 12 июля 2017 го-
да и с 25 мая по 25 июля 2018 
года планируется запретить 
въезд автобусов в Москву 
для обеспечения безопас-
ности матчей. Исключение 
коснется только транспорта, 
оснащенного аппаратурой 

Безопасность

Футбольная 
крепость

▶26 марта 2016 года. Столичные 
болельщики во время матча 
Россия — Литва на стадионе 
«Открытие Арена» 

Городские новости

Знаки поменьше
В январе на центральных 
улицах столицы начнут 
устанавливать умень-
шенные дорожные знаки. 
Размер табличек, указы-
вающих на особенности 
движения, уменьшится 
в полтора раза, также со-
кратится и их количество. 
Эта мера принимается, 
чтобы не отвлекать води-
телей от движения. 

■

Зоопарк смотрит
Москов ский з оопарк 
установил новые камеры 
в вольерах. Они позволят 
наблюдать за жизнью 
питомцев в режиме ре-
ального времени. Восемь 
камер покажут самых ин-
тересных зверей: тигра, 
сурикатов и жирафа.

Факт
■ Вчера в столице в об-
ращение поступила 
почтовая марка, по-
священная 100-летию 
со дня рождения зна-
менитого советского 
физика-ядерщика, 
коренного москвича 
Евгения Забабахина. 
Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат 
Ленинской и Сталин-
ской премий, он стоял 
у истоков самой  пер-
вой советской атом-
ной бомбы.

Коллекционер 

■ Скромные и экстрава-
гантные, на изогнутых 
каблуках и сплошной 
подошве, сделанные 
из дерева или кожи, — 
коллекция обуви москви-
ча Назима Мустафаева 
насчитывает 2500 пар 
уникальных туфель, ко-
торые он собирает 14 лет. 
Их носили первые модницы 
мировых столиц, аристокра-
ты и обычные люди.
— Коллекционером я стал, 
в общем-то, не случайно, — 

р а с с к а з а л 
Назим. — На 
п р о т я ж е н и и 
17 лет я возглавлял одну из 
крупнейших в Москве обу-
вных выставок. Как-то нам 
пришла такая идея — напи-
сать книгу об истории обу-
ви, но вот чем ее иллюстри-
ровать — мы не понимали. 
И тогда начали покупать 
разные модели и фотогра-
фировать их. В результате 
удалось собрать вот такую 
коллекцию.

Пара туфель 
по цене 
новенькой 
иномарки

Факты
■ Коллекционер Назим 
Мустафаев приобретает 
модели обуви на извест-
ных сайтах в интернете, 
блошиных рынках и ми-
ровых аукционах.
■ Самые дорогие об-
разцы в его коллекции — 

пара французской 

свадебной обуви для не-
весты. Эти уникальные 
туфли выполнены из де-
рева, покрыты золотой 
краской. Их стоимость 
на аукционах сейчас 
оценивается приблизи-
тельно в 12 тысяч фун-
тов стерлингов. 

щих матчи, будет запрещена 
продажа оружия и ядови-

тых веществ. На Нацио-
нальную гвардию в этот 
период будет возложена 
функция за контролем 
оборота оружия и бое-
припасов в стране. 
— Ес ли ФСБ вышло 

с такой инициативой, 
значит, на это есть веские 

основания, — рассказал «Ве-
черке» генерал-майор ФСБ 
в запасе Александр Михай-
лов. — Во время Олимпи-
ады-80 вводился запрет на 
въезд в столицу иногород-
них граждан. А 10 сентября 
1901 года Департаментом 
полиции России на день за-
претили  полеты воздушных 
судов над всей страной в свя-
зи с информацией о покуше-
нии на императора именно 

с летательных ап-
паратов. Так что 
практика подоб-
ных запретов не 
нова. 
Андрей Объедков
a.obiedkov@vm.ru
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▶14 января 2017 года. Назим 
Мустафаев демонстрирует туфельку, 
выполненную в 1920-е годы (2) 
Уникальная туфля без каблука (1) Н
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спутниковой навигации 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и передаю-
щего информацию о своем 
местоположении в «Транс-
портную дирекцию-2018».
Все массовые акции во вре-
мя проведения турниров бу-
дут согласовываться с МВД 
и ФСБ России. С 1 июня по 
12 июля 2017 го-
да и с 25 мая по 
25 июля 2018 года 
будут ограниче-
ны зоны полетов. 
Кроме того, в го-
родах, принимаю-

Столицу 
обезопасят 
на время 
чемпионатов

ОХРАНА 
МАТЧЕЙ 

В 2017 И 2018 
ГОДАХ 
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■ Вчера в Центральной 
школе московских во-
жатых открылась за-
пись на обучение.

У че ба в  Цен-
т р а л ь н о й 
ш к о л е  м о -
сковских во-
ж а т ы х  п р о -

ходит по трем ступеням: 
двум обязательным и од-
ной факультативной — по-
следнюю можно выбирать 
из предложенного списка. 
В рамках этой профильной 
специализации проходят 
программы повышения 
квалификации и специ-
ализации вожатых по ос-
новным направлениям: 
например, инклюзивные 
смены, работа с подрост-
ками девиантного поведе-
ния, правила оказания пер-
вой медицинской помощи.
На основном курсе буду-
щие вожатые изучают осо-
бенности работы в лагере, 

основы психологии и педа-
гогики, конфликтологию 
и другие дисциплины. 
Как рассказали «Вечерке» 
в Мосгортуре, учиться на 
вожатого могут и жите-
ли других регионов Рос-
сии. Обучение возможно 
в двух форматах: offline, 
когда занятия проходят на 
площадках Центральной 
школы московских вожа-
тых в Москве, и удаленно, 
online, — для иногородних 
соискателей. 
Обучение проводится бес-
платно. Спустя два меся-
ца обучения выпускники 
школы получат дипломы. 
Чтобы стать слушателем 
курсов, кандидат должен 
иметь гражданство Рос-
сии и быть совершенно-
летним. Выпускники уже 
этим летом смогут начать 
работать в детских лагерях 
отдыха при Мосгортуре. 
Захар Артемьев
vecher@vm.ru

Образование

Запишись вожатым
Столица дает возможность учиться бесплатно

Безопасность

■ Депутаты Государ-
ственной думы раз-
работали поправки 
в Уголовный кодекс 
для наказания авиаде-
боширов. Новые меры 
могут быть одобрены 
уже 19 января.
Автор поправок депутат 
Павел Крашенников счи-
тает, что наказывать хули-
ганов нужно не одинаково, 
а по степени их правона-
рушения. Например, если 
громко ругается и лезет 
драться — до пяти лет ли-
шения свободы. Лезет в ка-
бину пилота — до семи лет. 
В самом тяжелом случае, 
если дебошир угрожает 
взорвать самолет, его могут 
посадить на срок до 10 лет. 
— Многие помнят случай, 
когда саратовский биз-
несмен Сергей Кабалов на 
просьбу бортпроводника 
не курить начал оскорблять 
его, избил и требовал поса-

дить судно на воду, — про-
комментировал «Вечерке» 
подполковник милиции 
в отставке Юрий Пащенко.
—  В и н о в н и к а  с у д и л и 
по статьям «умышленное 
причинение легкого вреда 

здоровью» и «покушение 
на угон судна воздушного 
транспорта», что не совсем 
соответствует действитель-
ности. Злоумышленник 
совершил хулиганство. 
Только в данном случае оно 

наиболее опасно, так как 
совершается в экстремаль-
ных условиях, в отношении 
членов экипажа. И он за-
служивает самого сурового 
наказания.
В новом законопроекте 
теперь наконец добавится 
дополнение к первой части 
статьи «хулиганство». В ней 
будет расписан новый со-
став преступления — «ави-
адебоширство» — «нару-
шение общественного по-
рядка, совершенное в авиа-, 
железнодорожном, водном 
транспорте». К тому же де-
путаты собираются внести 
и изменения в статью «мел-
кое хулиганство» Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях. Например, 
наказывать будут за угрозу 
избиения на транспорте 
штрафом от 5 до 300 тысяч 
рублей.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Авиахулиганов строго накажут

За диспетчерским пультом Сергей Арчаков, замредактора отдела 
новостей
Сегодня стало известно, что 19 января в 20:00 от храма Христа 
Спасителя стартует первый крещенский забег на дистанции 
в 1,3 или 10 км. Организаторы серии забегов назвали их «Бог Един», 
«Святая Троица» и «10 заповедей». О крещенских купаниях → стр. 11

▶Поправки 
в Уголовный 
кодекс сделают 
перелеты 
безопаснее 

Стоп-кран

Ограбление 
на 5 миллионов
На северо-западе Москвы из 
квартиры был украден сейф, 
в котором находились день-
ги, семь наручных часов 
и ювелирные украшения на 
сумму 5 миллионов рублей. 
Ограбление произошло на 
Куркинском шоссе. На дан-
ный момент возбуждено 
уголовное дело по статье 
«кража». 

■

Вор-романтик
В центре Москвы неизвест-
ный похитил из квартиры 
в Печатниковом переулке 
100 тысяч рублей, оставив 
на месте преступления... бу-
кет цветов. 27-летняя хозяй-
ка квартиры рассказала, что 
она закрыла двери на оба 
замка, но это не помешало 
злоумышленнику проник-
нуть в квартиру. Полицей-
ские установили, что вору 
удалось подобрать ключи 
к входной двери. 

Утренний звонок

■ Завтра исполняется 
55 лет знаменитой певи-
це, пианистке, компози-
тору и актрисе Тамаре 
Гвердцители (на фото). 
«Вечерка» одной из пер-
вых поздравила ее с на-
ступающим праздником. 
Свой день рождения Тамара 
Михайловна будет отмечать 
в Грузии.
— Привет, Москва, спасибо 
за поздравления! — бук-
вально крикнула в трубку 

певица. — Отмечать буду 
с самыми близкими, дома. 
Со страниц «Вечерки» Тама-
ру Гвердцители поздравил 
ее ученик, партнер по пере-
даче «Две звезды» артист 
Дмитрий Дюжев:
— Встречу с Тамарой Ми-
хайловной мне подарили 
небеса. Это такое счастье — 
быть с ней рядом на одной 
сцене, учиться у нее. Я бого-
творю ее талант, ее женское 
обаяние и человеческую 
скромность. Мужчины вы-
прямляют спины, когда она 
входит в комнату, переста-
ют ругаться, и все озаряется 
сиянием ее души и красоты 
облика. Ее голос приводит 
в восторг и вселяет только 
светлые мысли. До сих пор 
вдохновляюсь Тамарой Ми-
хайловной. Желаю ей твор-
ческого долголетия, чтобы 
ничто в мире не смогло из-
менить ее доброту, любовь 
к людям.  Желаю, чтобы 
в скором будущем мы сде-
лали с ней большую со-
вместную работу на сцене. 

Это обязательно будет син-
тез музыкального искусства 
и драматического.  
«Москва Вечерняя» присо-
единяется к поздравлениям 
и желает Тамаре Михай-
ловне здоровья, любви, 
счастья и хороших песен.
Анжелика Заозерская
vecher@vm.ru

Женщина, 
которая поет

Приложения

■ В Москве появится 
мобильное приложе-
ние по организации 
похорон — Umer. 
О том, как пользо-
ваться этим приложе-
нием, «Вечерке» рас-
сказал его разработ-
чик Дмитрий Геранин.
По его словам, приложе-
ние заработает к весне.
— С помощью приложе-
ния можно  «заброниро-
вать» место на конкрет-
ном кладбище, разрабо-
тать дизайн памятника 
и заказать все сопутству-
ющие услуги, — пояснил 
Геранин.
По мнению разработчика, 
общество к такому фор-
мату не скоро привыкнет. 
Но со временем высокие 
технологии завоюют ры-
нок ритуальных услуг.
Катерина Радомская
k.radomskaya@vm.ru

Umer 
онлайн 

▶23 декабря 
2016 года. 
Проводы 
детей в лагерь 
Мосгортура 
на зимнюю смену  
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■ Комикс для мигрантов (на фото), 
рассказывающий о правилах поведе-
ния в столице, выпустил городской 
Департамент национальной политики 
и межрегиональных связей.

Б рошюра объемом в 100 стра-
ниц предназначена прежде 
всего для трудовых мигрантов. 
Поэтому в ней даются четкие 
инструкции: как оформить ре-

гистрацию и патент на работу. 
Главные герои комикса (на иллюстра-
ции) — персонажи сказок. Здесь и три бога-
тыря, которые патрулируют столичные ули-
цы, и Василиса Премудрая, готовая помочь 
разобраться в трудностях русского языка, 
и другие.
—  В Москву приезжают иностранные граж-
дане, которых встречают персонажи из рус-
ских сказок и рассказывают о правилах пре-
бывания в столице, — пояснил идею комик-
са председатель комиссии по миграционной 
политике и адаптации мигрантов Совета по 
делам национальностей при правительстве 
Москвы Александр Калинин.
Методичку для мигрантов разработали юри-
сты, специализирующиеся на межнацио-
нальных вопросах, эксперты и преподава-
тели, которые проводят тестирование при-
езжих на знание русского языка. А над ри-
сунками работали заслуженные художники 
России, которые расписывали храм Христа 
Спасителя, станцию метро «Маяковская».
Методичку для мигрантов  будут разда-
вать на вокзалах, в аэропортах и на улице. 
Она также будет переведена в электрон-
ный вид на официальных сайтах прави-
тельства города.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Культура поведения

Богатыри научат 
любить русский язык
Для мигрантов выпустили комиксы с правилами

▶Утка-кряква — самая 
распространенная 
обитательница 
столичных водоемов 

Зверье мое

■ Вчера столичные ор-
нитологи завершили 
зимний учет водоплава-
ющих птиц. Итоги с ни-
ми подвела и корреспон-
дент «Вечерки».
По сложившейся тради-
ции, водоплавающих птиц 
на всех водоемах принято 
подсчитывать в третьи вы-

ходные января. Это дела-
ется специально, чтобы 
возможная миграция птиц 
не повлияла на точность 
результата. Как оказалось, 
больше всего пернатых оби-
тает в Северо-Восточном 
и Южном округах столи-
цы: 3649 особей и 4090 со-
ответственно.

— Что касается Яузы, то река 
на этих участках течет и не 
замерзает, к тому же уток 
активно подкармливают 
местные жители, — поясни-
ли «Вечерке» в пресс-службе 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды.
Больше всего в столичных 

п а р к а х  з и м у ю -
щих уток-крякв — 
1 1  1 4 0  о с о б е й . 
Это  самый типич-
ный вид водопла-
в а ю щ е й  п т и ц ы 
в Москве.
Из пернатых редко-
стей специалисты 
насчитали 19 осо-

бей хохлатой чернети, 2 озер-
ные чайки и 1 малую поган-
ку. А невысокую численность 
сизых чаек (всего в столице 
их насчитали 18 особей) 
эксперты связывают с пере-
летом птиц в более теплые 
области на зимний период.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Где живет малая 
поганка

Память

■ Вчера Москва про-
стилась с главой фонда 
«Справедливая по-
мощь» Елизаветой 
Глинкой и тележур-
налистами, которые 
25 декабря оказались 
на борту Ту-154, летев-
шего в Сирию. 
Церемония прощания 
с Доктором Лизой прохо-
дила в Успенском соборе 
Новодевичьего монасты-
ря. Пришедших простить-
ся с ней очень много. Люди 
несли и несли цветы. 
— Елизавета Глинка была 
сильным лидером, силь-
ным организатором. Она 
помогала всем — неза-
висимо от того, какого со-

циального положения че-
ловек, — поделился член 
Общественной палаты 
Москвы Вадим Ковалев. 
Прощание с журналиста-
ми прошло в телецентре 
«Останкино». Туда также 
шли и шли люди, чтобы 
проститься с семью из де-
вяти журналистов, погиб-
ших в авиакатастрофе над 
Черным морем. 
— Что сказать родным 
и близким... Простите, что 
не уберегли. Обещаем, что 
будем помогать вам, — 
сказал генеральный ди-
ректор Первого канала 
Константин Эрнст. 
Игорь Цирульников
vecher@vm.ru

Столица простилась 
с Доктором Лизой

Астрономия

■ Завтра жители сто-
лицы невооруженным 
глазом смогут увидеть 
астероид.
Как сообщили в пресс-
с л у ж б е  с т о л и ч н о г о 
планетария, второй по 
величине астероид Ве-
ста станет самым ярким 
в 2017 году, так как будет 
находиться в противо-
стоянии с Солнцем. Раз-
мер астероида составля-
ет 576 километров в по-
перечнике. Но опасности 
не представляет, ведь 
этот «камушек» пролетит 
в 100 миллионах киломе-
трах от Земли. 
Захар Артемьев
vecher@vm.ru

Гость 
из космоса

Финансы

■ В настоящее время 
появляются различные 
социальные проекты, 
способствующие улуч-
шению жизни людей 
под опекой. Банк ВТБ 
запустил новый продукт 
«Номинальный счет» 
для людей, находящихся 
под опекой, и их закон-
ных представителей. 
Продукт предназначен для 
зачисления сумм алимен-
тов, пенсий, пособий, воз-
мещения вреда здоровью 
и вреда, понесенного в слу-
чае смерти кормильца, а так-
же иных средств, которые 
выплачиваются на содер-
жание подопечного. В соот-
ветствии с нормами статьи 
860.3 Гражданского кодекса 

РФ предусматривается, что 
подобные выплаты должны 
осуществляться только на 
Номинальный счет.
— Банк осуществляет кон-
троль за превышением 
остатков денежных средств 
на Номинальном счете над 
максимальным размером 
страхового возмещения, 
а также информирует вла-
дельца, органы опеки и по-
печительства о сумме такого 
превышения, — рассказали 
«ВМ» в пресс-службе бан-
ка. — Все средства на счете 
расходуются на нужды подо-
печного, согласия органов 
опеки на снятие денежных 
средств не требуется. При 
этом для отчета законного 
представителя перед органа-

ми опеки банк предоставит 
клиенту необходимые справ-
ки и выписки бесплатно.
Номинальный счет можно 
открыть в любом рознич-
ном офисе банка ВТБ при 
предъявлении необходимых 
документов. Это документ, 
удостоверяющий личность 
законного представителя, 
и акт из органа опеки и по-
печительства о назначении. 
Договор Номинального сче-
та может быть заключен без 
присутствия подопечного на 
имя законного представите-
ля. Деньги, находящиеся на 
Номинальном счете, застра-
хованы в Агентстве по стра-
хованию вкладов.
Никита Миронов
relation@vm.ru

Опека без проблем

Среди редких 
птиц столицы 
хохлатые черне-
ти и чайки 
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Тяжелый шарф
Шарфы — как более уютные 
домашние вязаные, так 
и с принтом в этническом сти-
ле, а еще шали с кисточками

Красивое ретро
В моду возвращаются 
кожаные брюки и юб-
ки. Также в тренде 
одежда из замши. Что 
касается платьев — 
они должны быть 
в стилистике 90-х

8

равнодушными в этом сезо-
не.  Еще один важный тренд 
этой весны: мы будем со-
четать вещи простого кроя 
с яркими вычурными аксес-
суарами — платье-футболка 
и причудливая брошь либо 
кричащие кроссовки. 
Кроме того, в моду возра-
щаются 1990-е. Вернулся 
объем в плечах, большое 
количество блестящих тка-
ней. Но и элегантная жен-
ственность в классическом 

понимании не уходит с ви-
трин — летящие силуэты 
платьев и комбинезоны 
по-прежнему актуальны.  
Останется к этому добавить 
немного весеннего задо-
ра, и восхищенные взгляды 
со стороны сильного пола 
вам гарантированы.
Юлия Воронина
vecher@vm.ru

■ Стеснение способно 
спрятать от людей та-
ланты и недостатки. 
Практикующий пси-
холог Олеся Богуцкая 
(на фото) дает советы 
тем, кому сложно за-
вязать знакомство.

Верьте 
в успех
В разговоре избе-
гайте излишних 
вежливых фраз. 
Не стоит начинать 
с «Простите, не хо-
чу вас беспокоить, 
не могли бы вы…» Вос-
питанность и так будет 
сквозить во всем и без 
этой напыщенности. 

Заинтересуйтесь
Попробуйте впечатлить-
ся чем-то в человеке. 
Уместно сделать обыкно-
венный комплимент с во-
просом для вовлечения 
в диалог: «Вы так хорошо 
выглядите! Занимаетесь 
спортом?» 

Жесты, 
внешний вид
Люди считывают друг 
друга по мимике, языку 
тела, позе, внешнему ви-
ду. Самое важное — улы-
байтесь. 
Оксана Полякова
vecher@vm.ru

■ Несмотря на хмурую 
погоду за окном,
«Москвичка» в пред-
вкушении весны узнала 
о модных тенденциях 
наступающего сезона.

П о мнению ди-
зайнера Лели 
Канторович 
(на фото), од-
на из главных 

тенденций наступающей 
весны — комбинации несо-
четаемых цветов.
— В моде будет желтый 
и все его оттенки. А еще 
фуксия, — говорит дизай-
нер. — Например, дуэт фук-
сии и красного. 
Но и классический ком-
бинаций эта тенденция 
не лишена — благородное 
cочетание розового и се-
рого не оставит москвичек 

Мода для народа

Школа знакомств

Улыбнись, 
скромник

Зверье мое

Читатель «Вечерки» 
Михаил Забегов интересу-
ется: «Как уберечь питом-
ца от переохлаждения 
и травм зимой?»
Ответ  По словам ведущего 
специалиста Московского 
общества за-
щиты живот-
ных Натальи 
Базаркиной 
( н а  ф о т о ) , 
зимой для со-

бак нужно увеличить коли-
чество теплой пищи.
— Желательно купить со-
баке обувь, — советует На-
талья. — Животное может 
легко отравиться реагента-
ми, когда после прогулки 
будет вылизывать лапы. 
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Беречь лапы 
в холода

Деловая газета 
для женщин «Мо-
сквичка» продолжа-
ет свое существова-
ние на страницах 
«Вечерки».
Здесь вы найдете 
массу полезных 
и интересных сове-
тов и сможете ско-
ротать время пока 
едете в метро.

москвичка

Новый сезон соединяет 
несочетаемое 
и простое 
с вычурным

Психология

Читательница Наталья 
Свиридова из Москвы спра-
шивает: «Как реагиро-
вать, если ребенку сделали 
замечание посторонние 
люди?» 
Ответ  Неожиданные за-
мечания со стороны по-
сторонних людей — это 
влияние пси-
х о л о г и ч е -
ской агрес-
с и и .  —  от-
вечает пси-
холог Ольга 

Маховская  (на фото) —
Отгородите своего ребен
ка от чужого влияния, по
жалейте его психику, из-за
этого он может бояться
чужих людей. Но если чадо
действительно провини
лось, то нужно извиниться
от вас обоих. Сам ребенок
может бояться или стес
няться извиниться, поэто
му лучше не заставляйте
его это делать. 
Артур Гутманович
a.gutmanovich@vm.ru
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Красивое рет
В моду возвраща
кожаные брюки и
ки. Также в тренд
одежда из замши
касается платьев
они должны быть
в стилистике 90-

Больше 
объема
В верхней одеж-
де сохраняется 
тенденция к over-
size (то есть объ-
емной верхней 
одежде)

В качестве транспорта 
метро выбирают са-
мые разные люди: 
сейчас в одном ва-
гоне можно увидеть 
и очень стильную 
москвичку, и мужчину 
в костюме, и студен-
та, который, кажется, 
опаздывает на утрен-
нюю пару. Все потому, 
что метро меняет-
ся. Оно становится 
дружелюбнее и на-
дежнее. 

Прямая 
речь

Андрей 
Кружалин
пресс-секретарь 
московского метро

Яркий цвет
Цвет этой весны — 
желтый и все его 
оттенки. Еще одна 
тенденция — сереб-
ряные и золотые 
цвета 
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Маховская  (на фото) —
Отгородите своего ребен
ка от чужого влияния, по
жалейте его психику, из-за
этого он может бояться
чужих людей. Но если чадо
действительно провини
лось, то нужно извиниться
от вас обоих. Сам ребенок
может бояться или стес
няться извиниться, поэто
му лучше не заставляйте
его это делать. 
Артур Гутманович
a.gutmanovich@vm.ru

р ур у

Яркий цвет
Цвет этой весны — 
желтый и все его 
оттенки. Еще одна 
тенденция — сереб-
ряные и золотые 
цвета 

Летящие силуэты 
и комбинезоны 
останутся в наших 
гардеробах 

Весна 
выбирает 
солнечные 
оттенки

от 450рублей

от 600рублей

от 1200 рублей

Королева 
ткани
Джинсовая ткань 
возвращается. 
В моде самые 
разные предметы 
одежды из джин-
сы, в особенности 
жилеты

Займите сторону чада
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Андрей
Объедков

корреспондент

Библиотека

■ Чаще всего пассажиры 
поезда-библиотеки ска-
чивают новинки. 
Пассажиры тематического 
состава «Читающая Мо-
сква» могут скачать лю-
бимые книги при помощи 
QR-кодов. Наибольшим 
спросом пользуются книги 
таких современных писате-
лей, как Юрий Вяземский 
и Сергей Минаев. 
В книжном арсенале под-
земки есть и виртуальная 
библиотека, в коллекции 

которой уже больше сотни 
произведений. 
— Чаще всего скачивают 
бульварную литературу 
и книги с яркими названи-
ями, — рассказал директор 
книжного интернет-пор-
тала Алексей Мартынов. — 
Из классики у нас хорошо 
скачивали книги «Москва 
и москвичи» Гиляровского, 
«Евгений Онегин» Пушки-
на, произведения Бунина. 
Анна Гусева
vecher@vm.ru

Классика под стук колес
— 

-
-
а 
я 
о 
-
я 
к 
-
-
е 

Рецепт для отчаянных домохозяек

К ак-то позво-
нил в пресс-
службу УВД, 
где я раньше 
работал, а моя 

бывшая напарница сразу на-
чала «грузить».
— Представляешь, у нас не-
стандартная ситуация, — 
простонала в трубку Леноч-
ка Стройнящая. — У нас на 
Большой Переяславской 
муж вернулся домой и за-
стал в кровати 46-летнюю 
жену с двумя любовниками. 

Андрюха, почему такая не-
справедливость в жизни: 
у нее в 46 и муж, и два лю-
бовника сразу, а тут в 35 — 
никого, хотя и красотой, 
и фигурой не обижена…
— Андрюха, как думаешь, 
почему так? — спросила Ле-
ночка.
— Да от тебя все мужики бе-
гут, потому что готовить не 
умеешь. Приготовь для на-
чала, например, теплый са-
лат из гусиной печени. Вот 
увидишь — масть попрет.

Салат из гусиной печени 
поможет в личной жизни

■ Сейчас в столице перемен-
чивая погода: на смену креп-
ким морозам приходит от-
тепель с промозглой погодой. 
Как правильно ухаживать 
за кожей лица, нам  расска-
зала врач-косметолог Дарья 
Баскакова (на фото).
Самое элементарное, на первый 
взгляд, но значимое 
правило: забудьте 
о мыле и воде, когда 
умываетесь. Вместо 
них используйте кос-
метическое молочко 

или другое специальное средство. 
Что касается увлажнения, то ко-
жа нуждается в нем круглый год. 
Единственная особенность увлаж-
нения лица зимой заключается 
в том, что его нужно проводить ве-
чером перед сном, а не утром перед 
выходом из дома. Постарайтесь не 
слишком интенсивно пользовать-
ся очищающими средствами и вти-
райте крем нежными движениями. 
В противном случае кожа будет бо-
лее дряблой.
Артур Гутманович
a.gutmanovich@vm.ru

Красота

Обойдемся без морщин

Аксессуары

А
О

корре

С

быв
чал
— П
ста
про
ка С
Бол
муж
ста

Очарование деталей

Свободный 
крой 
Платья этого 
сезона должны 
быть средней 
длины макси-
мально свобод-
ного кроя

— 
-
-
а 
я 
о 
-
я 
к 
-
-
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Свободный 
крой 
Платья этого 
сезона должны 
быть средней 
длины макси-
мально свобод--
ного кроя

Один из главных моло-
дежных трендов этой 
весны — берет 
Цена: 650 руб.

Интересным дополнением 
к платью с нежным принтом 
в этом сезоне станет рюкзак
Цена: от 800 руб.

Грубые либо пестрые этни-
ческие шарфы — хит весны
Цена: от 700 руб.

Если говорить 
про обувь, 
то в моду неожи-
данно входят 
казаки 
Цена: 1200 руб.

Очень популярны 
будут всевозможные 
полусапожки и бо-
тинки из замши 
Цена: 1750 руб.

Высокая талия
Главный тренд — 
широкие брюки 
с завышенной та-
лией. Также в моде 
джинсы и юбки 
с высокой талией

1  600 граммов гуси-
ной печени залить 
молоком и добавить 
немного уксуса. 
Поставить на 2 часа 
в холодильник.

Ингредиенты
■ 600 граммов гусиной печени
■ молоко 300 мл
■ немного уксуса
■ щепотка соли
■  душистый черный перец по вкусу
■ 2 свежих инжира
■ 1 столовая ложка коньяка
■ 1 столовая ложка вина

2  Потом слить жидкость 
и посыпать печень солью 
и душистым черным перцем 
по вкусу.

3  Порезать 2 свежих инжира. 
Половину печени выложить 
плотно в форму для запека-
ния. Сверху на печень поло-
жить дольки инжира.

5  Закрыть фольгой и запекать 
40 минут при температуре 
100 градусов.

4  Накрыть оставшейся пече-
нью и залить одной столо-
вой ложкой коньяка и одной 
столовой ложкой вина.

мохозяек

САМЫЕ 
ПОСЛЕДНИЕ 
ТЕНДЕНЦИИ 

МОДЫ 

VM.RU

Яркие тренды 
молодежного 
стиля

Библиотека

ал в кровати 4
ну с двумя люб

ста
жен

весны  берет 
Цена: 650 руб.

талияВысокая т
енд — Главный тре
юки широкие брю
ой та-с завышенно
 в моде лией. Также
бки джинсы и юб
алиейс высокой та

1  600 граммов гус
ной печени зали
молоком и доба
немного уксуса. 
Поставить на2 ч
в холодильник.

Ингредиенты
■ 600 граммов гусин
■ молоко 300 мл
■ немного уксуса
■ щепотка соли
■  душистый черный
■ 2 свежих инжира
■ 1 столовая ложка к
■ 1 столовая ложка в

2  Потом слить жи
и посыпать пече
и душистым чер
по вкусу.

нды кие трен
ого олодежно

иля
от 600рублей

от 700рублей

ZU
M

A
/Т

А
С

С
, S

H
U

TT
ER

ST
O

C
K



Умный кошелек Москва Вечерняя Вторник 17 января 2017 года № 1 (488)  VM.RU10

■ В конце прошлого года экс-
перты предсказывали резкое 
повышение цен на продукты 
и услуги. Корреспондент «Ве-
черки» разбиралась, есть ли 
у горожан причины для беспо-
койства.

С тоимость продуктов 
питания в России тра-
диционно зависят от 
сезона. Особенно это 
заметно в январе, во 

время праздников, когда поставка 
продукции притормаживается. 
— Запасы товаров во время ян-
варских праздников в магазинах 
заканчиваются, из-за этого цены 
резко подскакивают, — рассказал 
«Вечерке» заместитель директора 
Института актуальной экономики 

Иван Антропов. — В последующие 
месяцы цены, как правило, немного 
возвращаются назад. 
Что касается недвижимости и ипоте-
ки, то тут действуют иные механиз-
мы, отличные от тех, что распростра-
няются на другие группы товаров. 
— Здесь многое зависит от того, 
будут ли еще программы по субси-
дированию ипотеки, — рассказал 
Иван Антропов. — Если ее продлят, 
то это существенно повысит спрос 
на недвижимость. Если же програм-

му свернут и не станут к ней возвра-
щаться, то это вызовет снижение 
цен на жилье. Большие площади 
жилой недвижимости были постро-
ены еще до финансовых трудностей. 
Такой недвижимости на рынке сей-
час достаточно много, с ней нужно 
что-то делать, как-то реализовы-
вать. Пока существенного повыше-
ния цен на недвижимость ждать не 
приходится, наоборот, цены должны 
вскоре снизиться на несколько про-
центов. 

С автомобилями иная ситуация. 
Рубль два года назад сильно подеше-
вел, а автопроизводители не смогли 
оперативно приспособиться к ново-
му курсу валют и быстро переписать 
ценники — это бы обрушило авто-
мобильный рынок.  
— Многие  производители машин  
в 2015 и 2016 годах, особенно по-
ставщики импортных автомобилей, 
вынуждены были подгонять цены 
под мировые стандарты, — пояснил 
Иван Антропов. — Это коснулось 

и отечественного автопрома, по-
скольку многие детали российских 
машин также производятся на За-
паде. Например, одна из новых  
российских моделей примерно на-
половину сделана из деталей, про-
изведенных за рубежом. 
В 2017 году стоит ждать повышения 
цен на коммуналку. Тарифы на газ и  
электроэнергию поднимутся в сред-
нем на 4 процента. 
Камила Туркина
vecher@vm.ru

Экономика

Новый год — новые цены
Январь — время скорректировать семейный бюджет

▶Цены на молочные 
продукты, мясо, овощи 
и фрукты  поднимутся 
в январе, но в течение 
года снова понизятся 

Жилье подешевеет, 
но тарифы на коммунал-
ку немного вырастут 

Цены на недвижимость 
действительно пони-
зятся, но незначитель-
но. Эта динамика свя-
зана с курсом доллара. 
Существенно сбросить 
цену продавцы не го-
товы, стоимость сни-
зится на 2–3 процента. 
Однако инфляция 
растет, зарплата увели-
чивается, а цены на жи-
лье уже третий год не 
меняются, значит, лю-
ди могут приобрести 
больше квадратных 
метров.

Прямая 
речь

Андрей Бекетов
эксперт рынка 
недвижимости

Владимир 
Валдин
эксперт 
по транспорту

Повышение тарифов 
на общественный 
транспорт связано 
с инфляцией, рост цен 
на проездные билеты 
происходит каждый 
год. В 2017 году сильно 
изменилась система 
тарифов. Последний 
рост стоимости можно 
считать обоснован-
ным, так как сеть ме-
трополитена сейчас 
активно развивается, 
а пассажирооборот 
не увеличивается, по-
этому себестоимость 
перевозки на дорого-
стоящем транспорте 
постоянно растет. 
Это сугубо московская 
специфика. 

Динамика 
стоимости 
товаров и услуг

Еда отечественного 
производства 

на 15%

подорожает подешевеет

Молочная
продукция 

на 710%

Проезд 
на общественном 
транспорте 

на 715%

Автомобили 

на 1030%
 

Услуги ЖКХ 

на 4%

Лекарства 
и косметика 

на 1015%

Кофе, чай, шоколад, 
какао, коньяк 

на 1525%
Бытовая техника 

на 10%

Ипотека 

на 10%

Квартиры 

на 27%

Электронные
госуслуги 

на 30%
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■ Сегодня спасатели на-
чали монтаж купелей, 
в которые москвичи бу-
дут окунаться в крещен-
скую ночь 19 января.

К аждый водоем 
будет оборудо-
ван специаль-
ными подхо-
дами с насти-

лами на лед и безопасными 
спусками к прорубям, осве-
щением, пунктами обогрева 
и переодевания, горячего 
питания и питья. Спасатели 
настоятельно рекомендуют 
приходить к местам купания 
заранее, чтобы не стоять 
слишком долго: синоптики 
обещают морозную крещен-
скую ночь — столбик термо-
метра опустится до минус 
16 градусов. 
— Всего обеспечивать безо-
пасность москвичей при 
проведении крещенских 
купаний будут 770 сотруд-
ников Главного управления 

МЧС, — сообщил «Вечерке» 
главный государственный 
инспектор по маломерным 
судам по Москве Владимир 
Волков. — Также будет за-
действовано 21 судно на 
воздушной подушке, более 
160 единиц пожарной тех-
ники, водолазы, штатные 
медики. Ожидается, что оку-
нуться в прорубь в этом году 
решатся 117 тысяч человек. 
Всего же инфра-
структура мест 
для купания мо-
жет вместить 150 
тысяч человек.
Всего в Москве бу-
дет оборудовано 
60 мест для купа-
ния. В основном на столич-
ных водоемах, но будут та-
кие места и в центре. Напри-
мер,  ледяную и деревянную 
купели установят на площа-
ди Революции. Специально 
для женщин там будет ра-
ботать мобильная баня, где 
можно будет погреться.  

Сейчас проводятся 
работы по очистке от 
снега подходов к хра-
мам, местам купаний, 
парковкам, остановкам 
общественного транс-
порта. Купания начнутся в 
18:00 18 января и завершат-
ся в 12:00 19 января. 
Кстати, с 12-ти мест купа-
ний в семи округах столи-
цы будут организованы 

он-лайн трансля-
ции. Веб-камеры 
будут настроены 
так, чтобы давать 
общую картинку 
площадок, не на-
рушая приватно-
сти обряда. Уже 

известно, что трансляции 
на сервисе «Окно в город» 
(video.dit.mos.ru) запустят 
с водоемов из парка «Север-
ное Тушино» и Строгинской 
поймы, с Царицынского и 
Останкинского прудов. 
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Крещение

Ледяной заплыв 
для верующих

▶Спасатели и врачи 
не рекомендуют погружаться 
в воду с головой, чтобы 
не потерять сознание 

Купание в проруби 
требует хорошей фи-
зической подготовки 
и осторожности. Стро-
го не рекомендуется 
купаться людям с ги-
пертонией, аритмией, 
заболеваниями серд-
ца, ожирением.

Прямая 
речь

Вера Шастина
главный врач 
городской 
поликлиники 
№ 220

Спасатели 
оборудовали 
безопасные 
купели

КАК 
ПРАЗДНУЮТ 
КРЕЩЕНИЕ 
В СТОЛИЦЕ 

VM.RU
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■ По данным столично-
го Управления ЗАГС, поч-
ти 500 столичных пар 
подали заявление на ре-
гистрацию брака 7 июля 
2017 года. Корреспон-
дент «Вечерки» поинте-
ресовалась у нумеролога 
Анны Батыр (на фото), 
насколько оправданна 
надежда молодоженов 
на красивые даты.

К а ж е т с я ,  ч т о 
«три семер-
ки» — это не 
просто краси-
вая дата, а ма-

гическое заклинание, кото-
рое обязательно принесет 
счастье в семейной жизни.
— Не сделаю открытия, ес-
ли скажу, что каждая циф-

ра имеет связь с жизнью 
и судьбой человека. «Три се-
мерки» — не очень хорошая 
дата для бракосочетания, — 
опровергает стереотипы ну-
меролог Анна Батыр. — Хотя 
я могу понять пары, которые 
хотят расписать-
ся именно в этот 
день, ведь счита-
ется, что цифра 
«семь» образова-
на от слова «се-
мья». Но не более 
того. 
По с лов ам экс-
перта, никакого особо не-
гативного значения «три 
семерки» не имеют. Как и са-
ма цифра «семь» по отдель-
ности. Но, по законам нуме-
рологии, при заключении 
брака нужно учитывать да-

ту рождения молодоженов, 
день и год их знакомства. 
Лишь правильная совокуп-
ность чисел, по мнению Ан-
ны Батыр, поможет выбрать 
правильную дату для брако-
сочетания. 

Но есть и более 
простое объясне-
ние того, что «три 
семерки» — дата 
не всегда несчаст-
лив ая.  У  пары, 
которая хочет по-
жениться, только 
«чтобы было кра-

сиво», отношения поверх-
ностные. А чтобы брак был 
крепким, его должно скреп-
лять нечто большее, чем ма-
гия чисел.
Радомская Катерина
vecher@vm.ru

Заклинание семеркой
Красивая дата — еще не гарантия 
счастья в браке

▶10 января 
2017 года. В числе 
первых молодо-
женов 2017 года 
Павел Юдин 
и Ярославна Лит-
винова в главном 
зале московского 
Дворца брако-
сочетания № 3 

32,6 процента браков, 
заключенных 7 июля 
2007 года, на се-
годняшний момент 
расторгнуты. Также 
распались около трети 
семей, поженившихся 
8 августа 2008 года 
и 9 сентября 2009 го-
да. Магическое со-
четание цифр не дает 
гарантий крепкого 
брака.

Справка

Факт
■ 31 декабря 2016 го-
да в столице зареги-
стрировались более 
500 пар. По данным 
экспертов, это вдвое 
больше, чем в послед-
ний день 2015 года.
За последние пять лет 
количество зарегис-
трированных браков 
увеличилось на 2 про-
цента.

Недвижимость На правах рекламы 
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Недвижимость ● Ст. м. «Славянский бульвар».
Машиноместо, ул. Герасима Курина, 
д. 14, корп. 1а, 3 мин. пешком от ст. м. 
«Славянский бульвар». Подземная ав-
тостоянка, отопление, охрана, а/мойка, 
сервис. Цена 1 200 000руб. Собствен-
ник. www.konti.ru. Т. 8 (495) 933-35-35
● Фили. 1-к. кв-ра — апартамент. 
9 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». При-
чальный пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. 
Общ. пл. 32,7 кв. м. Отделка «под ключ». 
Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Ше-
лепиха». Рассрочка, ипотека, скидки.
8 387 913 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Продаю дачу. Т. 8 (916) 540-49-08
● Дача, кв., уч. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

Туризм и отдых

Строительство и ремонт

Кредиты и ссуды

Работа и образование

Юридические услуги

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская область). 
Принимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо.
Т. 8 (495) 508-15-71

● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12
● Мария Николаевна — Врата в бу-
дущее. Прием на дому — 2000 руб.
На приеме предсказываю будущее, 
помогу в семейных делах, помогу 
с псориазом и проблемами с алкого-
лем. Устраню соперницу. Открываю де-
нежные каналы.  Т.: 8 (905) 550-03-25,
(965) 229-64-00

● Гадаю. 1000 руб. Т. 8 (495) 969-53-25
● Верну любимых. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Мебель

● Московская социальная юри-
дическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. вер-
нем или расслужебим квартиру. Вы-
пишем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
● Адвокаты. Юрист. Т. (495) 517-53-30
● Возврат жилья. Т. 8 (499) 755-96-96
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

● Ст. м. «Бутырская», 17-й пр-д 
Марьиной Рощи, д. 9. Офис 2020,0 кв.м 
в административном здании. Охрана, 
парковка. Собственник. Офис состоит из 
блоков. Стоимость — 202 000 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. Общ. пл. 63,41 кв. м., своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, 
собств. развитая инф-ра; 15 мин. тр. до 
ст. м. «Щелковская». Дом построен.
3 500 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49-й км, село 
Пуриха. Участок 16 соток. По границе 
смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость —
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Международная», 2-комн. 
апартаменты. 5-й эт./9 эт. ЖК «Новая 
Пресня». Причальный пр-д, д. 8. Моно-
лит-кирпич. Общ. пл. 54,1 кв. м, жилая 
36,3 кв. м. Отделка «под ключ». Охр. тер-
рия, п/п. Рассрочка, ипотека, скидки.
10 522 223 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД. Рядом с дер. Михалково. Уча-
сток 17 соток, ИЖС, в лесном мас-
сиве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. пеш-
ком, ул. Кастанаевская, Фили-Давыд-
ково, кв. 69, корп. 2. Общ. пл. 74,17 кв. 
м без отделки. Отличная инфраструк-
тура, лесопарк. Скидки, рассрочка, 
индивид. подход. 14 465 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 2-й этаж, 5 мин. пеш., ул. 
Кастанаевская, Фили- Давыдково, кв. 
69, корп. 2. Общ. пл. 73,95 кв. м без от-
делки. Отличная инфраструктура, лесо-
парк. Скидки, рассрочка, индивид. под-
ход. 13 680 750 руб. Т. 8 (495) 933-35-35

● Административный помощник.
От 47 т. р. + премии. В новый отдел. 5/2
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график.
Т. 8 (963) 603-98-64
● Работа 68 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99
● В офис! 60 000 р.Т. 8 (916) 999-76-96

Куплю. Мебель, книги, монеты, 
керамику, фотографии, детские 
и елочные игрушки до 1960 г. Укра-
шения, фарфор, фигурки, скульпту-
ру, бюсты, янтарь до 2000 г. Кар-
тины, открытки, бронзу, марки до 
1970 г. Мельхиоровые и серебряные 
ложки, посуду. Угольный самовар.
Т. 8 (916) 486-70-16

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юридиче-
ская консультация жителям Москвы 
и МО. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

Товары и услуги

Медицинские услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая ра-
бота — 500 руб. Выезд, диагностика 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю книги Т. 8 (968) 868-24-49
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Матушка Дарья работает при 
3 монастырях. Назовет имена 
ваших  врагов  и  недоброже-
лателей, соединит распавшу-
юся  семью ,  вернет  любимого 
по фото, поможет увидеть ва-
ше будущее и прошлое, снять 
сглаз и порчу, венец безбрачия.
Все в вашей жизни не случайно!

 ☎  8 (966) 052-13-37

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

  «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

  «Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60

  «Нагорная»
☎ (495) 979-39-68,

(495) 669-38-50 
  «Октябрьская»

☎ (495) 662-00-00
  «Планерная»

☎ (495) 944-22-07

Социальный юридический центр. 
Правовое содействие населению 
Москвы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адвокаты 
Москвы. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям. Звоните! 
Т. 8 (495) 115-02-51

Частности На правах рекламы 
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■ Со вчерашнего дня 
на канал НТВ вернулась 
«Паутина». 
Остросюжетный детектив 
снят по мотивам произве-
дений Вячеслава Жукова. 
Напомним, что сериал рас-
сказывает об оперативни-
ке Федоре Туманове (Олег 
Харитонов), который готов 
пойти до конца, чтобы распу-
тать паутину криминального 
мира. На этот раз причиной 
всех бед Туманова и его на-
парника становятся... 
женщины. Воистину красо-
та — страшная сила... А ино-
гда даже убийственная! 
Сериал показывают в 19:40. 
НТВ готовит выход еще од-
ной премьеры — нового 

сериала «Дело чести». В нем 
заняты Алексей и Андрей 
Чадовы, Агния Дитковските, 
Павел Прилучный и Сергей 
Жигунов. Драматический се-
риал презентуют как семей-
ную сагу. Развитие действия 
начинается в 1990-е. Отец 
семейства рассчитывает на 
решение всех материальных 
проблем при помощи част-
ного предпринимательства: 
открывает магазинчик, взяв 

в долг приличную сумму де-
нег. Но он не успевает ничего 
заработать, так как весь то-
вар похищают. Не выдержав 
удара, он накладывает на се-
бя руки, после чего его жена 
сходит с ума. Братья Назаро-
вы (которых играют братья 
Чадовы) решают отомстить 
обидчикам. Сагу грозятся 
показать совсем скоро, обе-
щая нетривиальный сюжет. 
Ждем! 

НТВ оплетает 
«Паутиной» 
и готовит 
«Дело чести»

Продолжение Сериалы

■ С 16 января на канал 
«Россия 1» вернулся лю-
бимец публики доктор 
Брагин. Реинкарнация 
героя стала возможна 
благодаря... зрителям. 

О баятельный 
Брагин так 
п о л ю б и л с я 
п о к л о н н и -
кам сериала, 

что они потребовали ожив-
ления своего любимца. 
И в пятом сезоне сериала, 
который так и называет-
ся «Склифосовский. Реа-
нимация», доктор Брагин 
становится пациентом. Ре-
жиссером долгожданного 
продолжения стала Юлия 
Краснова. Сценарий напи-
сали Валентина Шевяхова, 
Екатерина Тирдатова, Ольга 
Ларионова, Марика Девич. 
Главные роли исполнили 
Мария Куликова, Евгения 
Дмитриева, Константин 
Юшкевич и другие актеры. 
Брагина, как и прежде, игра-
ет Максим Аверин.
— Моего героя ждет масса 
испытаний, — рассказывал 
перед премьерой Максим 

Аверин, — но испытываться 
будет уже чисто человече-
ский фактор... 
Да, все именно так: в новом 
сезоне врачи знаменитого 
«Склифа» продолжат спа-
сать жизни и разбираться со 
своими личными драмами. 
Доктор Олег Брагин начнет 
восстанавливаться после 
тяжкой операции и комы — 
в конце четвертого сезона он 
стал жертвой взрыва в опера-
ционной. Теперь все считают 
Брагина героем, только его 
Марина не сможет смирить-
ся с его поступком. Ей ка-
жется, что его поступок был 
проявлением эгоизма — по 
отношению к ней. Брак тре-
щит по швам в тот момент, 
когда, казалось бы, все долж-
но наладиться. Но Брагин го-
тов на все, что угодно, чтобы 
вернуть любимую жену. 
Какие перемены ждут других 
героев сериала? Ну, напри-
мер, травматолог Куликов 
вступит в суровый семейный 
конфликт, узнав, что сын не 
собирается идти по его сто-
пам и не мечтает о карьере 
врача. А Нина, вернувшись 
вскоре после родов на место 

постовой медсестры, начнет 
работать... все хуже и хуже. 
Но не потому, что она плохой 
специалист, а потому, что все 
мысли ее заняты маленьким 
ребенком, которого она вы-

нуждена оставить из-за вы-
хода на работу... 
Напряженное действие на-
чинается уже с первой се-
рии — тут и первые столк-
новения с представителями 

богатых хамов, и первые 
драмы... Но зачем переска-
зывать? Лучше включайте 
«Россию 1» по будням в 21:00 
и следите за жизнью доктора 
Брагина. 

Брагин жил, Брагин жив, Брагин будет жить

Праздники отшумели, жизнь вошла в обычный ритм. 
Вошло в него и телевидение. Но, «по законам жанра», 
в ближайшее время все каналы представят зрителям 
премьеры фильмов и передач. 

Афиша с Ольгой 
Кузьминой

На Первом канале в  21:35 продол-
жается сериал «Гречанка» — вот 
уж где кипят невиданные страсти! 
А любители позднего ТВ с понедель-
ника в 23:30 могут в серии «Город-
ские пижоны» смотреть «Бюро» — 
ленту о приключениях замечатель-
ного агента Малотрю.

На «ТВ Центре» в среду в 16:40 нам 
расскажут всю правду о микровол-
новках, а в 23:05 в цикле «Совет-
ские мафии» покажут фильм «Пи-
раты Южного порта».  В советские 
времена купить автомобиль было 
непросто. И в Южном порту мафи-
ози свили «гнездо»... 

В 20:20  на канале «Звезда» в чет-
верг вас ждет острый фильм-
расследование на самые актуаль-
ные темы «Теория заговора». Война 
в Сирии, стрельба в Донбассе, угро-
зы Клинтон и победа Трампа — это 
цепь случайностей или?.. 

По будням на НТВ в 16:25  смотри-
те 11-й сезон «Улицы разбитых фо-
нарей». Кто-то скажет — надоело, 
а кому-то весьма по душе приклю-
чения неунывающих сотрудников 
одного из убойных отделов. О вку-
сах, напомним, не спорят!

Завтра, в среду, в 23:25 на «Рен ТВ» 
вас ждет «Плохая компания» — лю-
бопытный фильм Джоэла Шумахе-
ра с неплохими актерами (Энтони 
Хопкинс, Крис Рок, Петер Сторма-
ре и др.) Фильм понравится люби-
телям приключений разведчиков, 
в том числе агентов ЦРУ. 

На ТНТ в среду в 21:00 покажут 
фильм «Чего хочет девушка» — ре-
мейк фильма 1958 года «Дебютант-
ка поневоле». Дафне Рейнольдс 
пришло в голову отыскать своего 
отца. Она находит его в Лондоне, 
и теперь ей предстоит осваивать 
манеры леди. А это ох как непросто!

Рекомендуем

1 4

3 6
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■ Приключения и мелодрамы на Первом, конспирология на «Звезде», акту-
альная потребительская информация на «ТВ Центре» и «стрелялки» на НТВ — 
таково телеассорти недели. Пока этот винегрет кажется вполне съедобным.

▶Кадр из сериала 
«Склифосовский. 
Реанимация». На фото 
актеры Максим Аверин 
в роли доктора Брагина 
и Анна Якунина 

Цифра дня

процент россиян, 
по опросу ВЦИОМа, 
в отсутствие телеви-
дения «испытали бы 
горькое сожаление». 

2 1

На вопрос ВЦИОМа: 
«Какие программы 
вам интересны?» — 
59 процентов зрителей 
ответили — «информа-
ционные программы». 
При этом зрители 
утверждают, что хотят 
увеличения детских 
программ, а также пе-
редач по образованию, 
культуре и спорту. 
Однако, согласно тому 
же опросу, эти про-
граммы смотрят мало. 
Вот таков парадокс 
восприятия: хотеть — 
хотим, но не смотрим! 

В тему

Премьера Знакомые все лица

▶Кадр 
из сериала 
«Паутина» 
с Олегом 
Харитоновым 
в главной роли 
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 Читайте утренний деловой выпуск

Дорогие читатели! «Ве-
черка» продолжает фото-
конкурс «Физкульт-при-
вет!». В этом номере мы 
публикуем фотографию 
нашей постоянной чита-
тельницы, студентки Ва-
лерии Золотаревой. 
— На новогодних канику-
лах я побывала в Грузии, 
где смогла в полной мере 
насладиться своими лю-
бимыми спортивными 
занятиями — катанием 
на сноуборде и альпиниз-
мом. Как только вернулась 
в столицу, решила принять 
участие в фотоконкурсе 
«Физкульт-привет!»и по-
хвастаться своими дости-
жениями перед читателя-

Анекдоты

Раньше родительских собра-
ний боялись дети, а теперь 
родители.

■
— Есть ли книга, прочитав 
которую, вы нашли себя? 
— Да! Справочник психиат-
рических патологий. 

■
Если есть ангелы Victoria’s 
Secret, значит, где-то долж-
ны быть демоны кыштым-
ского трикотажа?

■
Не люблю нормальных лю-
дей. Нормальность — это 

как асфальтированная до-
рога: по ней очень удоб-
но идти, но цветы на ней 
не рас тут.

■
Жена: — Мне нужны внима-
ние и уход!
Муж: — Внимание... я ухожу.

■
Обида — очень удобный 
способ манипуляции. 
Кто первый обиделся — та 
и права!

■
Ничто не принадлежит тебе 
в этом мире.

Даже воздух, который ты 
вдыхаешь, ты должен выдох-
нуть.

■
Покупая дорогой товар, 
ты  ищешь недостатки. По-
купая дешевый — достоин-
ства. По горизонтали: Сало. Гамаши. Сердце. 

Литература. Анкета. Клаксон. Щель. Сла-
ва. Рукав. Лыжи. Корка. Оковы. Андабат. 
Алиса. Небо. Отара. Спальник. Угол. Аудит. 
Плюс. Мода. Осетр. Люди. Арендатор. Снег. 
Азия. Рейд. Рало.
По вертикали: Анис. Мусс. Лимон. Са-
кура. Вулканолог. Теща. Обет. Оса. Раба. 
Ректорат. Ружье. Аура. Ге. Тля. Пир. Ил. 
Сад. Галера. Мекк. Иоанн. Абрикос. Стук. 
Кальмар. Кино. Нота. Ока. Валидол. Баян. 
Весы. Каро.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Фотофиниш

Победителей 
ждут призы! 

ми «Вечерки», — написала 
нам Валерия.
На этом спортивные увле-
чения у Валерии не закан-
чиваются. Каждый вечер 
девушка бегает в парке не-
далеко от дома и постоян-
но участвует в различных 
столичных забегах. В этом 
году она поставила для 
себя цель — победить в со-
ревновании «Московский 
марафон». А пока Валерия 
интенсивно тренируется. 
Подтягиваетесь на турни-
ке? Плаваете в бассейне? 
Не стесняйтесь хвастаться 
своими успехами и при-
сылайте снимки с помет-
кой «Физкульт-привет!» 
на адрес vecher@vm.ru. 
Не забывайте указать, кто 
есть кто на ваших фото-
графиях и где они были 
сделаны, а главное — рас-
сказать о своих достиже-
ниях в спорте. 

Ответы на сканворд


