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Актер Крис
Хемсворт,
сыгравший
спецагента Эйч
в фильме «Люди
в черном»,
поражен красотой
нашего города
с. 10

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Агент
любуется
столицей

Последняя новость

Завтра открывается набережная имени режиссера Станислава Говорухина. Она располагается вдоль
берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира.
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Тем
време-

Пилоты подземных
экспрессов

нем

Стартовал ежегодный конкурс машинистов
■ В рамках проведения
городского профессионального турнира
«Московские мастера —
2019» стартовал первый
этап конкурса «Машинист электропоезда метрополитена».
Такие соревнования проходят уже более 20 лет —
с 1998 года. 10 июня профессиональные страсти кипели
в депо «Варшавское»: здесь
показывали свое умение те,
кто сидит за контроллером
поездов «Ока», курсирующих по Калининской, Сер-
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Цифра

50

Победители получат
премию, а участники финала — повышение профессионального класса

10 июня 2019 года. Машинист Алексей Переверзев
из электродепо «Солнцево» за пультом управления
поездом. Под наблюдением члена жюри конкурса он
проходит испытание (1) Машинист Виктор Воробьев
из электродепо «Владыкино» проводит осмотр
состава в рамках конкурсного задания (2)
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Знаете ли вы, что...
Алма-Ата — единственный неевропейский город, название
которого есть сегодня
на схеме Московского
метрополитена. Станция «Алма-Атинская»
была открыта 24 декабря 2012 года.
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то есть выводит из строя
одно из жизненно важных
устройств. Задача машиниста — за минимально
возможное время найти
повреждение, определить
характер неисправности
и устранить ее.
Внимательное жюри оценивает не только скорость
выполнения задания, но
и правильность действий
машиниста в соответствии

с инструкцией — верно ли
он передал информацию
диспетчеру, не забыл ли он
проинформировать пассажиров.
Кто станет лучшим «водителем подземных экспрессов»
в этом году, мы узнаем совсем скоро — в ближайший
понедельник, 17 июня, когда в Учебно-производственном центре Московского
метрополитена пройдет

финал — тестирование на
знание теории. Оценка за
эту часть, как и за практику, составляет 25 баллов. То
есть в сумме за два этапа машинист может набрать максимально 50 баллов.
Всем участникам финала
профессионального турнира «Московские мастера — 2019» досрочно присваивается следующий профессиональный класс. А по-

бедители конкурса получат
премию от руководства
метрополитена и премию
правительства Москвы.
Напомним, что в прошлом
году лучшим машинистом
электропоезда Московского метрополитена по итогам конкурса стал Алексей
Горяйнов из электродепо
«Новогиреево».
Кирилл Павлов
vecher@vm.ru

Планы

Филевскую ждет ремонт
■ График закрытия
станций наземного
участка Филевской линии на реконструкцию
опубликовала прессслужба Московского метрополитена.
Станции будут недоступны для пассажиров 22 и 23
июня. Далее закрытия будут проводиться раз в две
недели по выходным дням:
6 и 7, 20 и 21 июля, 3 и 4,
17 и 18 августа, 31 августа
и 1 сентября, а также 14 и 15,
28 и 29 сентября.
Технологические окна специально назначили на вы-

ходные, когда пассажиропоток на Филевской линии в 1,5
раза меньше, чем в будни.
Строители установят шумозащитные экраны, обновят
путевую инфраструктуру
и проведут прокладку коммуникаций, необходимых
для обеспечения работы отремонтированных станций.
Сделать это без остановки
движения невозможно.
На период ограничений будут организованы бесплатные компенсационные автобусные маршруты.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Антон Гердо

пуховско-Тимирязевской
и Солнцевской линиям.
— В этом году на звание
лучшего машиниста метро
претендовали 19 профессионалов — по одному от
каждого электродепо. Они
прошли предварительные
отборочные этапы конкурса, в которых им пришлось
соревноваться с сотнями
других квалифицированных
машинистов, — сообщили
в метрополитене.
Формат проведения этого
этапа конкурса отработан
годами. Один из членов
конкурсной комиссии специально «ломает» поезд,

тысяч километров
проезжает в среднем
за год машинист электропоезда. Это длиннее земного экватора.

Российский триколор из бумажных проездных
билетов «Единый» установили
в аванзале станции «Курская».
Государственный флаг собран
из 750 тысяч использованных
проездных «Единый» белого, синего и красного
цветов. На стойках «Живое
общение» пассажирам дарили
флажки

А ремонт путей в Московском метрополитене проводят,
как правило, по ночам, чтобы не мешать движению
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Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми,
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это писатель
Евгений Водолазкин.

Вагон и большая
книжка
■ В шорт-лист премии «Большая книга»
вошел роман Евгения
Водолазкина (на фото)
«Брисбен». Евгений Германович живет в СанктПетербурге, но часто
бывает в Москве, по которой перемещается,
как правило, на метро.
Евгений Германович,
как выглядит московское метро в глазах петербуржца?
Я всегда его любил за удивительный советский
стиль, который сейчас выглядит как экзотическое
ретро. Когда-то он казался
нам смешным, а сегодня
понимаешь, что все делалось очень профессионально. «Комсомольскую»кольцевую, куда я каждый
раз приезжаю по дороге
на вокзал или с вокзала,
украшают мозаики Павла

(поезд «Читающая Москва»
в 2008–2012 годах ходил по
Кольцевой, затем до января 2017-го — на Каховской
линии. В декабре 2015 года
его вторая версия была запущена на Калужско-Рижской линии, а с сентября
2016 года переведена на
Люблинско-Дмитровскую
линию. — «МВ»). Знаю, что
в нем использованы даже
мои цитаты — я их не заметил, но читатели присылали мне фотографии.
меПокритиковать
р
наше ме
тро
р не за что?
Есть у меня одно не очень
р а д о с т н о е н а б л юд е ние — напрасно поменяли выв ески со
станциями. Раньше,
когда на выв есках
перечислялись все
станции, можно было
остановиться и разобраться. (Станций
стало слишком много,

Подземка стала
для города главной
палочкой-выручалочкой

и их названия не поместились на прежних указателях. Полные перечни станций теперь на колоннах по
бокам платформ — «МВ»).
Вы как-то обмолвились
в одном интервью:
«Иногда как посмотрю,
что читают люди в метро, мне дурно становится». Это вы про московских пассажиров?
Питерские пассажиры не
очень отличаются от московских. В метро я всегда

присматриваюсь, кто что
читает. А поскольку даже сейчас не все читают
с планшетов, я успеваю
разглядеть обложку книги — и ужаснуться. Есть
категория книг, которые
покупаются на одну длинную поездку в метро. Но
иногда сидит вроде ничем
не примечательная девушка, а приглядишься — читает Джойса. Очень приятно,
что такие есть.
А девушки с романами
«Лавр»
Лавр
р или «Авиатор»
Авиатор
р
вам в вагоне не попадались?
Моим знакомым попадались — тем, которые ездят
в метро регулярно. Они
говорили мне, что иногда
за одну поездку встречали трех-четырех человек
с моими романами в руках. От меня такие читатели прячутся — и правильно делают. Авторов
нельзя баловать.
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Музыка в Метро

Золотой фонд хитов
■ Завтра, с 10:00
до 12:00 для пассажиров
метро будет петь басбаритон Николай Рябуха
(на фото).
Если вы в это время случай
случайно будете ехать
ать по Кольцевой ветке, нее поленитесь
выйти хоть на
а пару минут
на станции метро «Курская». Там, в аванзале, прозвучат песни,
и, которые вы
точно знаете и любите.
Золотой фонд
д хитов советской и мировой
ой эстрады
в исполнении участника множества
ства
телепроектов
и концертных
ых
программ, преемий меж ду-народных
вокальных
конкурсов
Николая Ря--

бухи достоин внимания.
И программу он приготовил
специально для вас.
Виктор Зайцев
vecher@vm.ru

Случайный пассажир Жизнь
в метро кипит с раннего утра
до глубокой ночи. Запечатлеть
один миг, сюжет или случай
в подземке мы решили в нашей новой рубрике.

Беседу вела

Мария Раевская
vecher@vm.ru

Корина. Этим занимались
лучшие художники.
Есть какие-то свежие
впечатления?
Однажды я ехал в интересном «литературном вагоне», украшенном портретами и цитатами писателей —
и современных, и классических. К сожалению, я не
помню, по какой линии

Справка

Честно говоря, была у нас шальная мысль
не подписывать эту фотографию совсем.
Потому что мы, кажется, познали смысл фразы «ни в сказке сказать, ни пером описать».
Да, метро умеет удивлять...

Photoxpress

Евгений Водолазкин
родился 21 февраля
1964 года. Доктор
филологических наук, ведущий научный
сотрудник Института
русской литературы
РАН (Пушкинский
дом). С середины
2000-х годов публикуется как писатель,
наиболее известные
романы — «Соловьев
и Ларионов» (2009),
«Лавр» (2012), «Авиатор» (2016), «Брисбен» (2018).

Увидели в метро что-то необычное, смешное
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!
Свои фотографии с уточнением, на какой станции
и когда они сделаны, присылайте по адресу:

vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том,
как в этом году в столице пройдет
выпускной вечер, как вчера горожане
отпраздновали День России, чему научат
в лесной школе и многое другое.

7:15

Медицинские рукописные
документы конца
XIX века нашли во время
реставрации Яузской
больницы.

8:03

Рядом со станцией
Московских центральных
диаметров Сетунь
начались работы
по благоустройству.

Событие

Экология

Выпускной под Бузову

Лесная школа научит
беречь природу

Агенство городских новостей «Москва»

■ В парках на востоке
столицы для детей начались занятия в лесной
школе. Их проводят специалисты Мосприроды.
Занятия учеников лесной
школы проходят на территории Измайловского лесопарка, лесопарка «Кусково»
и в Косинском парке. Для
маленьких слушателей приготовлены познавательные
лекции на тему экологии.
Закрепить материал им
предложат в формате мастер-классов.
Занятия будут проводиться
один раз в неделю. Так, уроки в лесопарке «Кусково»
можно посещать по средам.
Начало — 12:00. Сбор на
детской площадке около отводного канала Большого
Дворцового пруда.

Кстати,
за первую неделю лета
московские парки посетили более 3,5 миллиона человек. Самым
популярным стал Парк
Горького. В нем побывали свыше 1 миллиона горожан. В лидерах также «Зарядье»
и «Сокольники».
На дом ученикам лесной
школы будут давать домашние задания. А по итогам
учебного курса им предстоит сдать выпускные экзамены. Выпускникам школы
вручат памятные дипломы.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Справка
23 июня 2018 года. Столичные школьницы спешат на восьмую Всероссийскую
премию «Выпускник-2018»

■ Мэр Москвы Сергей
Собянин накануне Дня
России провел заседание президиума столичного правительства,
во время которого обсудил проведение школьного выпускного вечера.
В этом году столичные выпускники традиционно
отметят окончание школы
в Парке Горького. Праздник
начнется 20 июня в 20:00
и продлится до 06:00.
— В 2019 году из московских школ выпускаются

55,3 тысячи одиннадцатиклассников, — рассказали
в пресс-службе мэрии столицы.
А в праздничном мероприятии примут участие
22 630 выпускников из
338 школ. Сопровождать их
будут учителя и родители.

Праздник ребятам украсят
40 популярных артистов,
среди которых Егор Крид,
Ольга Бузова и другие.
Также для них подготовили семь тематических зон,
35 интерактивных точек,
арт-объектов и фотозон,
а еще фейерверк!
На время мероприятия территория парка
будет открыта
только для вы
выпускников. Пройти внутрь можно

Праздник по трар
диции пройдет
р Горького
рке
р
в Парке

Приезд и отъезд
на выпускной в парке
будет организованным, по индивидуальному графику
для каждой группы
выпускников. От каждой школы будут
классные руководители и двое взрослых.
будет по индивидуальному
браслету.
За порядком проследят несколько сотен сотрудников
полиции, дежурить будут
четыре бригады скорой помощи.
Марьяна
р
Шевцова
vecher@vm.ru

Качели с видом на реку
В парке на набережной
Москвы-реки в Капотне
появятся пять новых
детских площадок, две
из которых будут многоуровневыми.
Сейчас рабочие обустраивают четырехуровне-

Погода вечером

+20°С

Культурное наследие

Ветер

4–9 м/с

Символ города обновят
новят

Давление

755 мм

Влажность
воздуха

26%

■ В столице пройдет
реставрация памятника Юрию Долгорукову
на Тверской площади.
Об этом вчера сообщили
в Мосгорнаследии.
Бронзовая скульптура основателя Москвы была установлена в 1954 году, за это
время она стала символом
города.
Власти города уже определили имя подрядчика, который проведет реставрацию
памятника. Сегодня идут

подготовительные
вительные работы.
Как сообщил
бщил глава Мосгорнаследия
едия Алексей Емельянов, памятник находится в неутешительном
тешительном состоянии.
— Внутренняя
енняя конструкция
фигур подверглась
одверглась коррозии, местами
тами разрушены
слои патины
ины с тонировками.
Все это и предстоит устранить, — сказал
казал Емельянов.
Екатерина
а Петрова
vecher@vm.ru
.ru

вую площадку, где смогут играть дети младше
6 лет. Ее общая площадь
составит более 1,5 тысячи квадратных метров.
Также на набережной
обновят дорожки, высадят новые растения.

Завтра утром + 19°С, ясно

Тем временем в городе Усинск,
который находится на Север
Севере, в Республике Коми,
на городском совете решили не отключать отопление в жилых домах. Столбик термометра там едва
достигает 4 градусов, а дождь сменяется снегом.

ГОРОД
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9:47

Завтра в столице
стартует первый
уличный арт-фестиваль
«Москва-Парижр
Москва».
сква».

10:05

В комплексе
«Ватутинки»
начался Саммит
лидеров отраслевой
молодежи столицы.

11:36
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Стартовала акция
«Открой#Моспром»:
предприятия
города приглашают
на экскурсии.

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ
и благоустройства: «Центр госуслуг «Мои документы» в Коммунарке
в Новой Москве планируется открыть в декабре 2019 года. vm.ru

Цитата дня

Сорок метров триколора
■ Вчера Поклонная гора
стала одной из основных
праздничных площадок
Дня России в столице.
Здесь прошли показательные выступления
и патриотические
акции.
Празднование Дня России
на Пок лонной горе началось с церемонии развертывания гигантского
российского триколора на
Аллее Партизан. В акции
были задействованы более

500 человек: курсанты Военного университета Министерства обороны России,
1-го отдельного стрелкового
Семеновского полка, юнармейцы, музейные волонтеры. Чтобы отработать развертывание полотна 40 на
26 метров, репетировали
с раннего утра.
— Россия уверенно и достойно проходит через все
испытания, которые выпадают на ее долю, — сказал
во вступительном слове зам-

директора Музея Победы,
вице-адмирал флота Федор
Смуглин. — Сегодня, 12 июня, мы отмечаем один из самых значимых праздников
нашей страны. А триколор
является ее главным символом, — сказал он.
Ровно в 11:00 колонна кадетов развернула на аллее флаги городов России. На ступенях перед входом в музей сошлись две шеренги, которые
по сигналу начали двигаться
в противоположном друг от

Чтобы развернуть полотнище
флага с первого раза, репетировали
с утра
друга направлении, постепенно расправляя триколор.
Через несколько минут флаг
раскрыли — он растянулся
на всю длину лестницы и частично занял площадку перед музеем. В финале акции
прозвучал гимн Российской

Александр Кожохин

Праздник

12 июня 2019 года. На Поклонной горе был развернут
флаг России длиной 40 метров. Его торжественно
пронесли курсанты

Федерации в исполнении
лауреата международных
и всероссийских фестивалей Артема Верхолашина.
Курсанты, держащие флаг,
поднимали и опускали руки — гигантский триколор
торжественно развевался.
Все это действо привлекло
внимание гуляющих в парке туристов, которые начали
снимать происходящее.
— В этом году акция впервые на одной площадке, —
рассказала начальник отде-

ла массовых мероприятий
Музея Победы Юлия Севостьянова. — В предыдущие
годы мы организовывали
шествия с флагом.
Весь день на открытой площадке военной техники посетителям парка предлагали
поучаствовать в тренировках с известными спортсменами, увидеть выступление
кинологической службы
Росгвардии.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Культура

Фестиваль

Театральное лето

Исполинский пряник

■ Ставший уже традиционным марафон
«Летние балетные сезоны» стартует 1 июля
в РАМТе.
В этом году сезоны пройдут в 19-й раз и представят
10 спектаклей мирового балета. Ежедневно в течение
двух месяцев, до 28 августа,
на сцене РАМТа встречайте
три балета Петра Чайковского — «Лебединое озеро», «Спящая красавица»
и «Щелкунчик», «Жизель»
Адольфа Адана, «Дон Кихот» Людвига Минкуса,
«Ромео и Джульетта» и «Золушка» Сергея Прокофьева,
«Белоснежка и семь гномов» по мотивам знаменитой сказки братьев Гримм
композитора Богдана Пав-

■ Пряник весом 25 килограммов привезли вчера
в столицу на «Самоварфест». Все желающие могли отщипнуть
кусочек от гигантского
лакомства на стенде
Тульской области.
Гости фестиваля «Самоварфест», который в этом году
прошел на ВДНХ, отведали
национальные блюда различных регионов страны,
закупились сладостями,
сырами, травами и множеством других экологически
чистых продуктов. По словам руководителя столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталия
Сучкова, свою продукцию
на «Самоварфест» привез-

ловского и «Эсмеральда»
Цезаря Пуни.
По традиции Сезоны откроет легендарный балет Чайковского «Лебединое озеро» — 1 и 2 июля историю
любви принцессы Одетты
расскажет Самарский академический театр под руководством Юрия Бурлака.
Также в этом году на сцене
РАМТа выступят артисты
Театра балета ART-да, труппа Национального классического балета, и по уже
сложившейся традиции
в Сезонах примут участие
солисты парижской Grand
Opera — молодые, но уже
известные солисты Элоиз
Бурдон и Жереми-Лу Кер.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

По традиции Сезоны откроет легендарный балет
Чайковского «Лебединое озеро»

ли Тверская, Вологодская,
Магаданская, Рязанская
области и другие регионы.
Гигантский пряник, как не
сложно догадаться, приехал
из Тулы.
— Настоящим подарком
в дневной программе стало
незабываемое выступление
джаз-бэнда Сергея Жилина
«Фонограф». Свои лучшие
песни исполнят Дима Билан,
Николай Басков и другие
исполнители, — рассказала
президент фонда «Культура
наций» Наталья Долгарева.
Также в рамках фестиваля
прошла ярмарка народнохудожественных промыслов, где можно было купить
всевозможные изделия.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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Самая
скорая
помощь
Машины медиков
оснащены
по высшему разряду

■ В воскресенье, 16 июня, страна отметит День
медицинского работника. Поздравления примут врачи, медсестры,
фельдшеры.
Без внимания не останутся
и бригады скорой медицинской помощи, ведь именно
они первыми приходят в самый опасный момент, когда
счет идет на минуты.
Скорая столицы сегодня —
самая быстрая в Европе
и одна из самых лучших
в мире. Этого удается достичь благодаря высокому
профессионализму медиков
и современной аппаратуре.
Кстати, в ближайшие годы
Департамент здравоохране-

ния столицы установит в машины скорой помощи почти
тысячу единиц нового медицинского оборудования.
Дефибрилляторы, аппараты
искусственной вентиляции
легких для новорожденных
и многое другое до конца
2020 года появится в автомобилях Станции скорой
и неотложной медицинской
помощи имени А.С. Пучкова. Хотя и сегодня кареты
скорой помощи хорошо
укомплектованы. В распоряжении медиков есть все
необходимое оборудование, которое помогает оказать помощь в пути, а порой
и вернуть к жизни еще по дороге в больницу.

— В 2018 году было обновлено около 1,5 тысячи
единиц медицинского оборудования, — говорит главный врач ССиНМП имени
А. С. Пучкова, главный специалист по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф
столичного Департамента
здравоохранения Николай
Плавунов.
— Мы проводим обновление оборудования регулярно, чтобы максимально
качес тв енно оказыв ать
медицинскую помощь жителям столицы, — добавил
заместитель главного врача
ССиНМП имени А. С. Пучкова Георгий Введенский.

ВАЖНО!
Каждый день в столице на оперативном
дежурстве находится
1031 бригада скорой помощи. Из них
908 бригад общего
профиля, 26 бригад
анестезиологии и реанимации, 61 педиатрическая бригада,
20 психиатрических
и 19 консультативных.
В городе функционируют и медицинские
вертолеты.

Глюкометр

Инфузомат и шприцевой насос
Небулайзер
Применяется при проявлении обострения бронхиальной астмы и других заболеваний легких.

Аппараты нужны, чтобы внутривенно вводить лекарства
с заданной скоростью. Применяются, когда требуется точно
дозированное введение лекарственных препаратов. Например, при лечении шоковых состояний, медицинской
эвакуации роженицы в перинатальный центр.

Дефибриллятор
Пульсоксиметр
С его помощью проводится определение тяжести состояния пациента
и динамики проводимого лечения.

Бригады скорой применяют аппарат для электроимпульсной терапии фатальных нарушений
ритма сердца в ходе реанимационных мероприятий, а также для экстренного лечения других
тяжелых аритмий.

Это устройство позволяет бригаде
скорой помощи
быстро измерить
уровень глюкозы
в крови пациента.
Прибор, который необходим
для расширенного
диагностического
поиска в сложных
клинических случаях у больных с сахарным диабетом.

Укладка врача
скорой помощи
Содержит более 90 лекарственных
препаратов и около 80 различных
медицинских изделий.

Транспортный монитор
Следит за основными показателями организма: давлением, частотой дыхания и другими.

Электрокардиограф (ЭКГ)
Позволяет диагностировать большинство заболеваний
сердца и их неотложных и экстренных проявлений. Есть
выход в интернет для передачи данных врачу-кардиологу.

Подготовили

Алексей
Хорошилов,
Илья Зуев
vecher@vm.ru
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Блогер и путешественница
Юлия Иванова (на фото)
побывала во многих странах
и точно знает, что и откуда
стоит везти в подарок.

а
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Что стоит,
а что
не стоит
везти
из отпуска

Рим (Италия)
Покупки в Риме — это почти всегда
брендовая одежда, обувь или сумки.
Качественные вещи, правда, разбавлены подделками. Из Рима стоит
везти также подарки на религиозную
тематику: кресты, иконы и церковную
литература. Больше всего магазинов
с религиозными сувенирами встречается на Via della Conciliazione — дороге, ведущей к площади Святого Петра.

Из черногорского региона
туристы чаще всего везут
итальянскую одежду. Это объясняется соседством двух
стран и доступными ценами.
Но, конечно, и собственная продукция в Черногории тоже есть.
Это национальное лакомство
пршут — особая острая копченая свинина.

Самым популярным сувениром, конечно, являются
национальные лакомства.
Например, из Бельгии большинство туристов везут
шоколад, из Индии — специи, из Греции — оливковое
масло. Также успехом пользуются сувениры с символикой и достопримечательностями страны. Например,
футболки с изображением
Биг-Бена из Англии, брелоки в виде Эйфелевой башни
из Франции. Такие сувениры напоминают о стране,
из которой их привезли. Ну
и, конечно, вне конкуренции подарки, полезные для
дома: посуда, одежда или даже мелкая бытовая техника.
К неудачным презентам относятся бесполезные вещи,
например ракушки. Такие
сувениры захламляют квартиру и рано или поздно начинают раздражать владельца.
Кроме того, те же ракушки
совсем не уникальны, потому что их можно привезти
из любого региона, где есть
море. Следовательно, ярким
напоминанием о путешествии они вряд ли будут.

Из России на память
■ Кокошник

Разлетевшиеся по интерфутбольного
нету фото с футбол
сделали этот
чемпионата сдела
популярголовной убор поп
мире. Собиным во всем мире
раясь в гости к заграничзаг
захватите
ным друзьям, захв
с собой парочку.
■ Подстаканники
матрешками
Валенками и матр
удивишь.
уже никого не уди
набор
Привезите другу н

подстаканников — вот это
будет для него диковинка.
■ Павловский платок
Подарок, который прослужит годы. Вручая платок,
предупредите новую хозяйку о тонкостях стирки.
■ Натуральный камень
Иностранцы все чаще выбирают в качестве подарка из России украшения
и предметы интерьера из
яшмы, янтаря и малахита.

■ Чебурашка
Семья, где есть дети, порадуется неведомой зве-рушке из России. Заодно
будет повод рассказать им
о культовом мультфильме
ме
■ Тархун и квас
Привычные всем освежаающие напитки можно куупить в любой точке мира,
а,
но только не привычные
нам русские душой квас
тархун и «Байкал».

Барселона
(Испания)
Визитной карточкой
Барселоны считается
одноименный футбольный
клуб. Поэтому в сувенирных
магазинах найдется много
товаров с эмблемой знаменитой «Барсы» — футболки,
кепки, рюкзаки и многое
другое. Ну а для тех, кого
футбол не интересует, в Барселоне найдутся и другие
подарки — сыры, вина,
сангрия, оливковое масло
и местный шоколад туррон,
напоминающий нугу.

Shu=erstock

Анталья (Турция)
Турция славится высококачественным текстилем. Поэтому
есть смысл покупать в подарок
постельное белье, полотенца,
скатерти и платки с национальной вышивкой. А также — пряжу для рукоделия.
Все это продается повсеместно
и по доступной цене. Не проходите мимо сладостей, специй,
керамики, ковров.

Розовое масло — символ Болгарии, поэтому многие туристы
покупают его в качестве сувенира. Из-за приятного аромата
и лечебных свойств этот продукт
можно использовать как косметику и медикамент. При покупке
розового масла обращайте
внимание на наличие сертификата подлинности и пломбы
на флаконе. Иначе есть риск
купить подделку.

Тиват
(Черногория)

К неудачным презентам относятся
бесполезные вещи,
например ракушки
или камушки. Если
тот, кому этот подарок предназначается не коллекционер
таких диковин,
не дарите.
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Бургас (Болгария)

е

Печально, если сувенир, на поиск которого мы тратим
в отпуске много
сил и времени,
не приносит ни
радости, ни пользы и отправляется
в утиль.

СЕЗОН

Москва Вечерняя, четверг, 13 июня 2019 года, № 60 (846), vm.ru

Прага (Чехия)
Самым знаменитым сувениром, который туристы везут
из Чехии, по праву считается
дутое богемское стекло: посуда, светильники и ювелирные
украшения. Богемское стекло
благодаря свинцу в составе
превосходит другие виды
стекла по прочности и блеску.
Купить подарки из богемского
стекла можно в большинстве
сувенирных магазинов Чехии.

Салоники
(Греция)
Греция знаменита драгоценными
украшениями, а в Салониках —
наивысшая концентрация ювелирных магазинов. В этом городе
можно купить любое золотое изделие, от классических до религиозно-исторических моделей,
даже уникальные в единственном экземпляре. Если не любите
украшения, рассмотрите керамические изделия с древнегреческим орнаментом, оливковое
масло и вино из изюма.

Лучший презент — тот,
которым
можно пользоваться

Цифра

8,5

тысячи рублей в среднем москвичи готовы
потратить в отпуске
на подарки.

Знай
норму
Понятие сувенира
растяжимо — ктото довольствуется
обычным магнитом,
а кому-то захочется
провезти антиквартурецкий клинок.
ный тур
Важно помнить,
Важ
что некоторые
чт
предметы
п
можно ввозить в Россию
с ограничениями.
Чтобы провезЧ
ти сувенирную
саблю, нож или
сабл
предметы, напомипредме
нающие по конструкоружие, нужно
ции ору
при себе доиметь п
кументы. Иначе, такумент
можня их изымет.
везти более
Нельзя в
5 литров спиртноболее 5 килого и бол
граммов съестного
без соответствующих
документов. Везти
подарки лучше в багаже, так как к ручной
клади предъявляются
дополнительные требования. Например,
общий суммарный
объем всех жидкостей
в ручной клади не должен превышать 1 литр.
Алкоголь, купленный
не в Duty Free, можно
везти только в багажном отделении.

Тбилиси (Грузия)
У многих Грузия ассоциируется
с напитками. Из этой страны
везут лимонады, минеральные
воды, и, конечно, вина и чачу.
Из более практичных сувениров стоит выделить небольшие
сковородки из красной глины — кеци, в которых можно
приготовить традиционные
грузинские блюда. Для дома
лучше купить глазированные
модели кеци, так как они будут
меньше впитывать запахи.

Подготовила Юлия Комарова vecher@vm.ru
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Блогер и путешественница
Юлия Иванова (на фото)
побывала во многих странах
и точно знает, что и откуда
стоит везти в подарок.
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Что стоит,
а что
не стоит
везти
из отпуска

Рим (Италия)
Покупки в Риме — это почти всегда
брендовая одежда, обувь или сумки.
Качественные вещи, правда, разбавлены подделками. Из Рима стоит
везти также подарки на религиозную
тематику: кресты, иконы и церковную
литература. Больше всего магазинов
с религиозными сувенирами встречается на Via della Conciliazione — дороге, ведущей к площади Святого Петра.

Из черногорского региона
туристы чаще всего везут
итальянскую одежду. Это объясняется соседством двух
стран и доступными ценами.
Но, конечно, и собственная продукция в Черногории тоже есть.
Это национальное лакомство
пршут — особая острая копченая свинина.

Самым популярным сувениром, конечно, являются
национальные лакомства.
Например, из Бельгии большинство туристов везут
шоколад, из Индии — специи, из Греции — оливковое
масло. Также успехом пользуются сувениры с символикой и достопримечательностями страны. Например,
футболки с изображением
Биг-Бена из Англии, брелоки в виде Эйфелевой башни
из Франции. Такие сувениры напоминают о стране,
из которой их привезли. Ну
и, конечно, вне конкуренции подарки, полезные для
дома: посуда, одежда или даже мелкая бытовая техника.
К неудачным презентам относятся бесполезные вещи,
например ракушки. Такие
сувениры захламляют квартиру и рано или поздно начинают раздражать владельца.
Кроме того, те же ракушки
совсем не уникальны, потому что их можно привезти
из любого региона, где есть
море. Следовательно, ярким
напоминанием о путешествии они вряд ли будут.

Из России на память
■ Кокошник

Разлетевшиеся по интерфутбольного
нету фото с футбол
сделали этот
чемпионата сдела
популярголовной убор поп
мире. Собиным во всем мире
раясь в гости к заграничзаг
захватите
ным друзьям, захв
с собой парочку.
■ Подстаканники
матрешками
Валенками и матр
удивишь.
уже никого не уди
набор
Привезите другу н

подстаканников — вот это
будет для него диковинка.
■ Павловский платок
Подарок, который прослужит годы. Вручая платок,
предупредите новую хозяйку о тонкостях стирки.
■ Натуральный камень
Иностранцы все чаще выбирают в качестве подарка из России украшения
и предметы интерьера из
яшмы, янтаря и малахита.

■ Чебурашка
Семья, где есть дети, порадуется неведомой зве-рушке из России. Заодно
будет повод рассказать им
о культовом мультфильме
ме
■ Тархун и квас
Привычные всем освежаающие напитки можно куупить в любой точке мира,
а,
но только не привычные
нам русские душой квас
тархун и «Байкал».

Барселона
(Испания)
Визитной карточкой
Барселоны считается
одноименный футбольный
клуб. Поэтому в сувенирных
магазинах найдется много
товаров с эмблемой знаменитой «Барсы» — футболки,
кепки, рюкзаки и многое
другое. Ну а для тех, кого
футбол не интересует, в Барселоне найдутся и другие
подарки — сыры, вина,
сангрия, оливковое масло
и местный шоколад туррон,
напоминающий нугу.

Shu=erstock

Анталья (Турция)
Турция славится высококачественным текстилем. Поэтому
есть смысл покупать в подарок
постельное белье, полотенца,
скатерти и платки с национальной вышивкой. А также — пряжу для рукоделия.
Все это продается повсеместно
и по доступной цене. Не проходите мимо сладостей, специй,
керамики, ковров.

Розовое масло — символ Болгарии, поэтому многие туристы
покупают его в качестве сувенира. Из-за приятного аромата
и лечебных свойств этот продукт
можно использовать как косметику и медикамент. При покупке
розового масла обращайте
внимание на наличие сертификата подлинности и пломбы
на флаконе. Иначе есть риск
купить подделку.

Тиват
(Черногория)

К неудачным презентам относятся
бесполезные вещи,
например ракушки
или камушки. Если
тот, кому этот подарок предназначается не коллекционер
таких диковин,
не дарите.
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Бургас (Болгария)

е

Печально, если сувенир, на поиск которого мы тратим
в отпуске много
сил и времени,
не приносит ни
радости, ни пользы и отправляется
в утиль.
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Прага (Чехия)
Самым знаменитым сувениром, который туристы везут
из Чехии, по праву считается
дутое богемское стекло: посуда, светильники и ювелирные
украшения. Богемское стекло
благодаря свинцу в составе
превосходит другие виды
стекла по прочности и блеску.
Купить подарки из богемского
стекла можно в большинстве
сувенирных магазинов Чехии.

Салоники
(Греция)
Греция знаменита драгоценными
украшениями, а в Салониках —
наивысшая концентрация ювелирных магазинов. В этом городе
можно купить любое золотое изделие, от классических до религиозно-исторических моделей,
даже уникальные в единственном экземпляре. Если не любите
украшения, рассмотрите керамические изделия с древнегреческим орнаментом, оливковое
масло и вино из изюма.

Лучший презент — тот,
которым
можно пользоваться

Цифра

8,5

тысячи рублей в среднем москвичи готовы
потратить в отпуске
на подарки.

Знай
норму
Понятие сувенира
растяжимо — ктото довольствуется
обычным магнитом,
а кому-то захочется
провезти антиквартурецкий клинок.
ный тур
Важно помнить,
Важ
что некоторые
чт
предметы
п
можно ввозить в Россию
с ограничениями.
Чтобы провезЧ
ти сувенирную
саблю, нож или
сабл
предметы, напомипредме
нающие по конструкоружие, нужно
ции ору
при себе доиметь п
кументы. Иначе, такумент
можня их изымет.
везти более
Нельзя в
5 литров спиртноболее 5 килого и бол
граммов съестного
без соответствующих
документов. Везти
подарки лучше в багаже, так как к ручной
клади предъявляются
дополнительные требования. Например,
общий суммарный
объем всех жидкостей
в ручной клади не должен превышать 1 литр.
Алкоголь, купленный
не в Duty Free, можно
везти только в багажном отделении.

Тбилиси (Грузия)
У многих Грузия ассоциируется
с напитками. Из этой страны
везут лимонады, минеральные
воды, и, конечно, вина и чачу.
Из более практичных сувениров стоит выделить небольшие
сковородки из красной глины — кеци, в которых можно
приготовить традиционные
грузинские блюда. Для дома
лучше купить глазированные
модели кеци, так как они будут
меньше впитывать запахи.

Подготовила Юлия Комарова vecher@vm.ru
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Агенты вселенской
безопасности

В 1997 году, когда вышел первый фильм
франшизы, Крису
Хемсворту и Тессе Томпсон было
по 14 лет, и они фанатели от Уилла Смита.

Премьеру четвертой части культовой
франшизы «Люди в черном»
показали в Москве
■ Вчера в российский
прокат вышел фильм
«Люди в черном: Интернэшнл». Корреспондент «Вечерки» одним
из первых побывал
на премьере.
Сюжет каждой части «Людей в черном» примерно
один: на Землю нападают
инопланетяне и пытаются
ее разрушить или захватить.
Агенты организации «Люди
в черном» (что-то среднее
между межпланетной
таможней
и спецназом)
с ними сражаются и всякий раз побеж дают.
А еще всячески пытаются
сделать так, чтобы простые
люди о пришельцах не узнали. У них всегда наготове
нейтрализатор.
В фильме «Люди в черном:
Интернэшнл» действие ленты переносится из Америки
в Европу. Злодеи со всей
Вселенной времени зря
не теряли — их коварный
план приведен в действие.
В попытке отвести от человечества угрозу опытный
агент Эйч (Крис Хемсворт)
вынужден объединиться
с новичком Эм (Тесса Томпсон). Новая часть фильма
стала более интригующей:
Люди в черном не только
столкнутся с новыми смертоносными инопланетя-

Новые люди в черном:
агенты Эйч (играет
актер Крис Хемсворт)
и Эм (актриса Тесса
Томпсон)

нами, но и будут
ут воевать
против своих же,, переметнувшихся на сторону
рону врага. Эйч и Эм работают
ботают
сообща, чтобы спасти
своего работодателя
дателя
и в конце концов
ов весь
наш голубой шарик.
рик.
Новая часть выдает
дает всю
палитру современного
менного западного кино: мощная эффектная графика,
а, отличная
операторская работа
абота и гора
толерантности. Такого ко-

личеств женских персоналичества
жей во франшизе еще не
было, равно как и такобы
го интернационально-пестрого состава.
н
Возможно, еще и поэВ
ттому четвертая часть
получила «приставп
ку» «интернэшнл»
к
(международный).
(м
Кино следует заветам
К
предков: сохранили
п
оригинальную музыо
ку и атмосферу, за кок
торую
зритель так
т
полюбил
франшизу.
п
Возвращаются
и поВ
любившиеся
поклонл
никам
инопланетян
не. Мы снова увидим
н
отвязных тараканооо
бразных червей, котобр
рые орудуют в кафетеры
штаб-квартиры ЛвЧ.
рии ш
Появятся и новые перПоя
сонажи. Микроиносо
планетянин Пешкин
пл
имеет все шансы затим
мить милых зверушек
ми
из «Звездных войн».
Представители его расы
Пре
маскируются под шахмаск
матные фигурки. Как он
матн
станет новым напарником
агентов — узнаете сами,
агенто
посмотрев кино. Реверанс
посмо
сцене с мини-миром
вв
вокзальной ячейке из
второй части франшивт
ззы прослеживается
явственно.

Сюжет не меняется:
на Землю снова напали
инопланетяне
Справка

Первый фильм про людей в черном с Уиллом Смитом (слева)
и Томми Ли Джонсом
в главных ролях вышел
в прокат в 1997 году,
после чего были еще
две части — в 2002
и 2012 годах.

Интервью

Парились в бане: звезды познакомились с русским колоритом
■ Представлять перезапуск сверхпопулярной
франшизы в Москву
прилетели исполнители главных ролей Крис
Хемсворт (КХ) и Тесса
Томпсон (ТТ). Хемсворт
в российской столице
уже второй раз, а вот его
партнерша — впервые.
Несмотря на долгий
перелет и насыщенный
график, актеры выглядят бодрыми и не перестают шутить и улыбаться, отвечая на вопросы корреспондента
«Вечерки».

Как вам русское гостеприимство?
ТТ: Впервые попробовала
водку. Мне понравилось,
выпью еще немного, перед
тем как мы уедем! Еще ела
осетрину и была в бане,
где меня били этими веточками с листьями — очень
необычно!
А что еще вы знаете
о России?
ТТ: Писателя Чехова! Я его
большая фанатка! Хотела бы
посетить ваш театр, но пока
Москва для меня — загадка,
так как я не успела особо посмотреть город.

КХ: А я успел. Москва очень
впечатляющий город! Жаркий во всех смыслах... (оба
раза Хемсворт был в Москве
летом. — «МВ»). Сейчас вот
очень жарко, и люди у вас
прекрасные, тоже с горячим
сердцем и приветливые.
Я был тут лет шесть-семь назад, и воспоминания у меня
остались хорошие. Мне все
понравилось тогда и нравится сейчас.
Сначала «Мстители»,
теперь «Люди в черном». Понравилось сниматься вместе в новом
проекте?

ТТ: Нам комфортно работать друг с другом. Крис —
очень добрый. Возможно,
нам даже стоит сняться в романтическом фильме. Раньше были мужчины в черном,
а теперь мужчины и женщины в черном. Надеюсь, что
мы дойдем до того, когда
быть главной для женщины
станет нормальным. Мне
нравится, что в такой франшизе, как наша, появилась
умная женщина с интересом
к науке.
И к инопланетянам. Вы
сами-то верите в сверхъестественные вещи?

КХ: Мне нравится мысль,
что, кроме нас, во Вселенной
есть кто-то еще. А насчет магии и привидений — даже не
знаю... Сам не видел. Но лет
шесть назад, когда мы с семьей останавливались в конюшне XIV века, которую
переделали в дом, моя дочь,
которой тогда было года два,
стояла у окна и на что-то указывала, повторяя: «Лошадь,
лошадь!» Когда я выглянул,
лошади там не было. Тогдато я и призадумался...

Кстати,
актерский дуэт Криса
Хемсворта и Тессы
Томпсон впервые покорил фанатов после
блокбастеров «Тор:
Рагнарек» (2017)
и «Мстители: Финал»
(2019), где они сыграли
бога грома Тора и Валькирию. Последний
фильм занимает вторую строчку в рейтинге
самых кассовых в истории: собрал 2,73 миллиарда рублей.

Страницу подготовил Иван Николаев vecher@vm.ru

амом
с
а
н
о
есь, чт поставляет ут
т
и
д
е
б
р
а
ли вы уние не спит, иторию собе
е
д
е
н
д
ле
»
де
В начаетом телеви , большую аул-хранитель
деле л еры. Думаю ТВ, и «Анге
премь .Ж.И.Р» на Н 6, 21:30).
и «А.Л вом (17–20.0
на Пер

Москва
М
ос ква Вечерняя
Вечерняя,
я , чет
четверг, 13 июня 2019 года, № 60 (846), vm.ru

»
Р
.
И
.
.Ж
Л
.
А
«
и
и
ц
н
а
т
с
о
д
т
е
Бил

11

С ОЛЬГОЙ
КУЗЬМИНОЙ

Ужас
недели
Вот уж, воистину, дикий мрак
исходит иногда
от пытливых
молодых созданий... В фильме,
получившем
крайне неудачное переводное
название «Коматозники»,
компания студентов-медиков
страстно желает
узнать, что ждет человека после смерти. В попытках
ответить на этот вопрос они идут на опасный эксперимент, по очереди останавливая друг другу сердце
и погружая друзей в состояние клинической смерти.
Но игры с человеческими жизнями могут привести
их к самым ужасным последствиям... Смотрите
фильм в 2:20 в пятницу, 21 июня.

История Акмолинского лагеря, одного из «островов»
Архипелага ГУЛАГ, многим
долгие годы была неизвестна: про этот рукотворный ад
на земле не особенно говорили. И вот 17 июня на телеканале НТВ состоится премьера исторической драмы
на эту тему. Надо сказать,
«А.Л.Ж.И.Р.» (Акмолинский
лагерь жен изменников родины) ждали очень давно...
Многосерийный фильм
основан на реальных событиях. История охватывает

Трагедия маршала Победы

Премьера
недели
семь лет, с 1938 по 1945 год,
и начинается все со встречи
в арестантском вагоне двух
женщин — Ольги Павловой
(ее играет Дарья Екамасова), жены авиаконструктора
Павлова, и оперной певицы
Софии Тер-Ашатуров ой
(роль исполняет Екатерина
Гусева), задержанной по
доносу любовницы мужа.
Поезд везет их в Казахстан...
По словам Екатерины Гусевой, «А.Л.Ж.И.Р» получился

АФИША

фильмом не столько об ужасающей лагерной жизни,
сколько о любви к ближнему, милосердии, дружбе:
— В начале картины моя
героиня исполняет романс
«Но даже если... нам навек
разлука отводится судьбой,
то знай, что мое сердце на-
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полнено тобой». Она не понимает всей глубины этих
слов. Ей Господь подарил
голос, и она пела бездумно,
не вникая в суть. Но вдруг ее
жизнь резко переворачивается, и она попадает в ужасные условия, в лагерь. Уходят гордыня, самолюбие...
Несправедливость выжигала души несчастных узниц.
Но что они могли сделать?
Только пытаться оставаться
людьми там, где это казалось невозможным...
В этом лагере отбывали сроки Лидия Русланова, матери
Окуджавы, Аксенова, жена
Бориса Пильняка... Картина
начинается 17 июня в 20:50
на канале НТВ.

Дарья Екамасова
(на переднем плане)
и Екатерина Гусева
в многосерийном
фильме «А.Л.Ж.И.Р»

Цифра

18

тысяч женщин прошли через Акмолинский лагерь за 15 лет
его существования.
8000 из них отбыли
срок полностью.

В преддверии печальной
памятной даты начала Великой Отечественной войны
на канале «ТВ Центр» покажут документальный фильм
о Георгии Жукове.

Как это было
Почему три советских лидера боялись уже немолодого
полководца как огня? За что
Георгия Константиновича
обвинили в мародерстве?
Почему ему бросали обвинение в моральном разложении? С кем боролась за Жукова его жена Александра?
Самородок, мальчишка,
пришедший в Москву пешком из Калужской губернии,
он стал богом войны, пости-

гая тонкости военного дела
иногда уже в бою. Экзаменом для Жукова стала Битва
за Москву. Враг стоял в 35
километрах от Кремля. Принятое Жуковым решение
о сбросе вод Истринского
водохранилища похоронило несколько тысяч немцев
и затопило расположенные
рядом с водохранилищем
деревни. Сколько там было
народа? Почему таким кровавым стал Ржевский котел?
Сколько успехов и сколько
провалов было у Жукова
и гений он или злодейство?
Из чего родилось «Трофейное дело», из-за чего случилась отставка Жукова
осенью 1957 года и почему
лишь любовь смогла его подкосить? Об этом пойдет речь
в фильме 20 июня в 23:05
и в субботу, 22 июня, в 11:45
на канале «ТВ Центр».
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Барсик перегрелся
Спасаем питомцев
от аномальной
московской жары

Кошки
Эти пушистики неплохо
переносят жару — у них
просто лучше происходит
терморегуляция.
У них есть подшерсток, который создает своеобразную
воздушную камеру. Такое
строение помогает сохранять постоянную температуру тела — у кошек нормой
является 38–39 градусов.
Эта воздушная подушка выручает их и зимой, и летом.

Если уж кошке
совсем припечет, она с удовольствием
ма нырне
р
сама
нырнет
анну
у
в ванну

Грызуны
Собаки

Shuerstock

Некоторые из лучших друзей человека особенно тяжело переносят духоту. Речь идет прежде всего о мопсах
или бульдогах: из-за сужения носовых ходов у них затруднен воздухообмен.

■ Зной влияет не только
на людей, но и на братьев наших меньших.
Некоторые из них начинают буквально сходить с ума. Как помочь
хвостатым-полосатым
пережить зной, выясняла «Вечерка».

Брейте «под ежика»
Определить, жарко ли вашей собаке, проще простого: тяжело дышит, высунув
язык,— значит, жарко. Так
собаки охлаждают организм
через испарение слюны на
языке и глотке.

Ветеринар част
частного центра
рассказаТатьяна Гольнева
Гольн
за собакала, как ухаживать
ухажив
ми в жару.
— Хозяевам
ам собак я рекомендую купить специальные охлаждающие коврики,
которые продаются практически в каждом зоомага-

зин. Или же перед
д уходом
на работу оставлять
ять на
полу мокрое махровое
овое
полотенце, чтобы животное могло прийти
ти
и полежать на нем.
Важно следить
за тем, чтобы пито-мец не оставался
я
в помещении безз
притока воздуха,,
особенно в закрыытом автомобиле.
Даже если вы вышли
ли
всего на пятнадцать
ать
минут, при высокой
окой
температуре салон может
нагреться так, что
о животное погибнет. Такие
ие случаи
далеко не редкость,
ь, к сожалению, — рассказала ветеринар.
Другой ее совет касается
и собак, и кошек, но только,
разумеется, очень пушистых. Их можно просто побрить «под ежика».

Обойдемся без льда
Мочить грызунов ни в коем
случае нельзя, даже если
очень хочется!

Из-за густой шерсти
и отсутствия потовых
желез, грызуны наиболее подвержены перегреву, а их терморегуляция и вовсе происходит
через... уши.

стремительно, то вылечить
его, в случае чего, скорее
всего, не получится.
Но что же делать? Один из
самых простых и доступных
способов охладить клетку —
это повесить на нее мокрое
полотенце. Следите, чтобы
вода не капала внутрь клетки, а предприимчивый хозяин самой клетки не погрыз
«охлаждающее устройство».
В знойный период можно
также поменять «напольное
покрытие» клетки, уложив
туда керамическую плитку.
Но не стоит ее перед этим
помещать в холодильник,
избежать переохлажчтобы избеж
были случаи...
дения. А то бы

Насильно не купать

Не стоит ставить клетку под
кондиционер или вентилятор, а также держать на
сквозняке. Нельзя ставить
в домик хомяка и бутылки
со льдом или ледяной водой.
Любимец может простудиться из-за такого экстремального перепада температур, а учитывая, что все
процессы в таком маленьком организме протекают

Вообщ конечно, наВообще,
мурлыкающие
ши м
приятели сами
лучше
знают, как
луч
им спасаться от
жары.
Например,
жа
стараются
меньст
ше двигаться
иб
больше спать.
Этот
нехитрый
Эт
метод
мет позволяет
снизить
интенсивсниз
ность работы всех
органов, а вместе
с ней и температуру
тете
ла. Все гениально
просто,
гени
не так ли?
А что касается
касает купания, то
не стоит кошек
кош насильно
заставлять плавать. Если уж
любимцу совсем припечет,
то он с удовольствием нырнет в ванну или же сунет голову под струю прохладной
воды.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

В тему: кот
продюссера Барри
Алибасова сбежал
из дома → стр. 16
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Другой вопрос — введение
филлеров — веществ, которые физически заполняют
глубокие морщины. Под
воздействием тепла, которого летом много, препарат
может просто быстро рассосаться. Так что делали вы про-

Cетевое вещание «ВМ»
Shuerstock

Летний тюнинг

Летний уход
за кожей специфичен:
нужно защищаться
от солнца и усилить
увлажнение

Как
ухаживать
за кожей
в пляжный
сезон
■ Женщины хотят быть
привлекательными
всегда. Особенно летом,
чтобы сиять на пляже.
Но не все косметологические процедуры можно проводить в жаркую
погоду, уверены эксперты, выступившие в эфире сетевого вещания
«Москвы Вечерней».

цедуру или нет — заметно не
будет, а вот кошелек бессмысленную трату ощутит.
Врач косметолог-эстетист
Маргарита Топчян рассказала, что летом, в жару кожа
нуждается в особом уходе.
Подход к нему должен быть
иным: нужно больше увлажнения, а питательные кремы
ставим на полочку до зимы.
И достаем из долгого ящика
защиту от солнца — средства
с SPF. Они и от пигментации
уберегут, и профилактикой
фотостарения послужат.

Пилинги
Учитыв ая, что эти процедуры как бы «сжигают»
верхний слой кожи и она на
какое-то время остается беззащитной, летом их делать

ни в коем случае нельзя.
Если этим правилом пренебречь, да еще и проигнорировать защиту от солнца, то
через непродолжительное
время лицо станет похоже
на перепелиное яйцо.
— Сейчас появились всесезонные пилинги, они не повреждают кожу, — рассказала Маргарита Топчян. —
Возникает вопрос: а как же
они работают? Обновление
происходит внутри клеток.
А это значит, что еще и нет
шелушений и дискомфорта.

Чистка лица
Тут главное — не отказываться от завершающего

этапа процедуры — з ащитной, успокаивающей
маски. Зато от чего точно
здесь стоит отказаться, так
это от повреждающих кожу
кислот.

Уколы
Тут нужно смотреть, что
именно вы хотите колоть.
Например, гиалуроновую
кислоту, которая помогает
уплотнить верхний слой кожи и предотвращает появление пигментации.
Но здесь важно помнить
о том, что нужно правильно
обработать кожу в местах
уколов, чтобы не было раздражения и микроожогов.

Частности

Лазерная эпиляция
Лазер проникает в самые
глубокие слои кожи и повреждает волос. И если вы
делаете эту процедуру летом, то нужно обязательно использовать защиту
от солнца или не подставлять под лучи обработанные участки. Нельзя и загорать за две недели до и две
недели после процедуры,
иначе получите далеко не
ровный загар, да и кожа
начнет облезать, как у змеи,
которая сбрасывает старый
покров.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

На правах рекламы

Недвижимость
● Срочно! куплю1–2х комнатную
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 835-80-33
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
●Автовыкуп срочно. Т. 8 (962) 936-70-22

Строительство и ремонт

Юридические
услуги

● 100% Уничтожение клопов, тараканов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09

Работа и образование
● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77

Медицинские услуги

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие
в судах. Все споры, в т. ч. поможем
вернуть или расслужебить квартиру,
выписать из квартиры. Наследство.
Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42

Товары
и услуги
С р о ч н ы й р е м о н т стиральных машин и кондиционеров любой сложности. Любая
работа — 500 руб. Выезд,
диагностика — бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скидки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

Социальный юридический
центр. Правовая помощь населению Москвы и МО. Бесплатная
консультация. Ведущие юристы
и адвокаты. Опыт работы более
20 лет! Льготы пенсионерам, ветеранам, инвалидам! Поможем!
Звоните! Т. 8 (495) 205-92-69

Городской юридический центр.
Социальный центр, оказывающий
правовое содействие населению!
Бесплатная консультация ведущих юристов и адвокатов! Многолетний опыт работы! Льготы пенсионерам и инвалидам! Звоните!
Т. 8 (495) 101-01-41
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Финансовые услуги
Деньги всем! Помощь в получении. Быстро. Гарантированно.
Надежно. С любой кредитной историей. В день обращения. Без предоплаты, без отказов. Спецпредложения и скидки пенсионерам!
Работаем до результата. Посредник
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Размещение
рекламы

(499)
557-04-04
доб. 132, 158
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Люди
XXXL

ницы, само собой, станут
шире, — рассуждает архитектор. — Сами дома будут
как бы приземистые и распластанные по земле — в так
называемом стиле прерий.
Они вырастут в ширь — вослед за пополневшим челов
л в ечес тв ом. Большое
ло
внимание нужно будет
уделить
уделить и вентиляции —
она совершенно точно
должна стать мощнее.
Вырастет спрос на
большую мягкую мебель.
Но параллельно возникнет и другое
течение: дом, ко-

Большие
дома, генная
инженерия:
мир
р толстых
в будущем

Человек сможет питаться любой едой
и быть при этом
здоровым
больным врачи, конечно,
умеют уже и сейчас. А в будущем мы научимся ставить
диагноз и предотвращать
недуг на ранней стадии, —
говорит Яковлев.
Но он дает и надежду людям:
человек сможет вести любой образ жизни, питаться
любой едой и быть здоровым. Это вопрос времени
и денег.
— В будущем мы сможем менять здоровье генетически,
блокируя патологию
юн
на
а клеклее
кл

Shu&erstock

Частности

точном ур
уровне. Сейчас меняем изношенные
суставы
изно
на искусственные,
а в будуискусст
щем — вырастим
натуральвыр
ные протезы
проте и трансплантаты из биоматериалов,
—
би
предрек бу
будущее врач.
Но поменяется
не только
поменя
здоровье, но
н и стиль полного
человечества.
человечест
— Балахоны
Балахон и объемные вещи исчезнут
исчезн из гардероба,
так как на фоне общего потолстения люди перестанут
комплексовать.
Женщины
комплексо
будут подч
подчеркивать фигуру.
В стиле останутся
фишки, кооста
торые любя
любят стройные леди.
Одежда будет
буд средством самовыражения,
люди станут
мовыраже
свободнее, научатся видеть
внутреннюю
внутренню гармонию, —
сделала пр
прогноз дизайнер
одежды Ольга
Лукьянова.
Ол
Мария
р Гусе
Гусева
у
vecher@vm ru
vecher@vm.ru

На правах рекламы
кламы

● Сельская чудотворница Анна,
потомок слепого предсказателя Серафима, опыт работы более 30 лет. Настоящее, прошлое, будущее. Называет
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое
проклятие. Решение семейных проблем. Не спрашивает, говорит сама,
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, знахарка. Работу провожу бесплатно, 40
лет помогаю. Снятие любых вредных
воздействий. Рост карьеры и благополучие. Верну мужскую силу. Верну мир
и покой в семью. Открываю денежные
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Провидица Евдокия. Обладает
божьим даром ясновидения. Снимет
порчу, сглаз, пагубные привычки.
Виноотворот. Вернет любимых. Поможет Вашим детям. Тысячи благодарных сердец. Работа производится
бесплатно. Быстро и эффективно.
Т. 8 (906) 084-71-01
● Прорицательница Наталья предсказывает, не расспрашивает, сама все
говорит: прошлое, будущее, решение
семейных проблем, венец безбрачия,
откроет все каналы, снимет любые
пристрастия . Оплата после результата
запись по. Т. 8 (909) 935-62-00
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Мебель

Магия, гадания

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

Во многи
многих странах
полнота — это признак
красоты. В Индии,
красоты
примеру, модельные
к пример
параметры у женщипарамет
считаются «ненорны счита
мальными», особенно
мальным
в сельской
сельско местности.
Индусы ссчитают,
полнота — это дар
что полн
как здоровье
богов, ка
благополучие.
и благоп

Знакомства
Любовь Владимировна. Предскажу судьбу, верну мужа, жену. Решаю любые проблемы,
сниму порчу, венец безбрачия.
См. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66
● Маг любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Вечера знакомств 40 + на Теплоходе!. Т. 8 (925) 504-83-21

Искусство
и коллекционирование
● Куплю старину . Т. 8 (925) 835-80-33

Shu&erstock

■ Люди стали меньше
двигаться, а масса их
тела — расти. Человечество меняется. Как это
повлияет на нашу среду
обитания? «Вечерка»
сочинила сценарий
полного будущего.
Явно изменятся строительные нормы и правила — дома и квартиры станут больше, т.
е. вырастут следом за
человечеством.
В этом уверен архитектор Марк Гурари,
который утверждает,
что массовая полнота изменит планировку домов.
— Придется делать лифты такими, чтобы они поднимались даже на второй
этаж,
этаж
а , а также увеличивать
их грузоподъемность.
гру
рузо
зоподъемность. Лест-

торый заставит толстячков
двигаться — планировка
будет такая, чтобы от комнат до кухни было далеко
идти. Иными словами, расположение комнат станет
таким, что лишний раз за
бутербродом или булочкой
не побежишь — далековато.
Лишний вес скажется и на
здоровье и развитии медицины. Это подтверждает и врачтерапевт ГКБ им. Д. Плетнева Алексей Яковлев.
— Сейчас спутники людей
с ожирением — заболевания сердечно-сосудистой
системы, диабет. Продлевать жизнь безнадежным

● Куплю модельки авто, железн.
езн. дорогу, солдатиков, игрушки, духи,
и, патефон, фотоаппараты, военную атрибутирибутику, значки, часы, монеты, книги, иконы,
марки, открытки, фарфор, хрусталь,
усталь,
подстаканн., янтарь, самовар, радиоаппарат., пластинки, куклы и антиквар.
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем все: картины, иконы, открытки, значки, марки, монеты, банкноты, статуэтки, бижутерию, часы,
самовары, елочные игрушки, кинофотоаппаратуру, документы, акции,
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол,
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю бижутерию, можно лом.
Елочные игрушки. Т. 8 (915) 239-49-31
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Рекламная служба

(499) 557-04-04,
доб. 132, 158

Семья

Своя тарелка
■ Здоровье и продолжительность жизни
мужчины зависят
от его жены, утверждают исследователи.
Шведские врачи выяснили,
что уровень образованности женщины в вопросах
здорового питания сказывается на образе жизни ее
мужчины. Вопросы питания в большинстве семей
контролируются именно
женщинами.
Если жена заботится
о своем муже и следит за

его рационом, он живет
в среднем на пять-десять
лет больше.
Вместе с тем нередко представительницы прекрасного пола перенимают
плохие привычки супруга,
а не исправляют их. В этом
случае забота женщины
принимает форму потакания, разделяя тягу мужа
к сладкому, спиртному,
фастфуду и прочим вредностям.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru
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ными педагогами Евгенией Тужинской, Анастасией
Алехиной и Ольгой Кузиной, нам успели рассказать
немного об истории места,
где мы находились.
— Деревянный дворец был
летней парадной резиденцией царя Алексея Михайловича, — рассказала Ольга
Кузина. — Его построили во

Занимайтесь
творчеством,
ведь впереди
еще целое лето!

Игрушки из ларца

второй половине ХVII века.
Современники называли
его восьмым чудом света
и даже игрушкой из ларца — настолько он был необычным и праздничным.
В летней резиденции царь
жил, работа л, охотился
и принимал гостей. Со временем, когда столицу перенесли в Санкт-Петербург,
дворец опустел и начал разрушаться: поддерживать

его было довольно затратно. Тогда Екатерина II приказала разобрать здание, но
сохранить чертежи и планы
всех комнат. Эти свидетельства дошли до наших дней,
и в 2010 году по ним дворец
был восстановлен.
Занятия в Московском государственном объединенном музее-заповеднике
проводятся на базе отдела
музейной педагогики. Его
основная задача — популяризация отечественной
истории и культуры.
В отделе существуют следующие направления работы:
музейно-образовательные
занятия и проекты, художественные студии и творческая мастерская, проводятся встречи с интересными
людьми, экологические
мероприятия и творческие
конкурсы. Так что все желающие смогут найти себе
занятие по душе.
Проект «Академия народного творчества» существует в редакции с 2014 года.
В нем принимают участие
ученики московских школ.
Здесь они знакомятся с на-
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«Вечерка» изучала народные
ремесла в «Коломенском»
же, в августе, состоится выставка, посвященная ордену
Святого Георгия, думаю, что
она будет интересна всем
мальчишкам. А в конце года
мы покажем личные вещи
последней императорской
семьи. В экспозицию войдут
в том числе детские игрушки
и другие предметы быта семьи императора Николая II.
Мы надеемся, что интересно
и с пользой провести время
у нас смогут и дети, и их родители, — сказал Всеволод
Тимофеев.
Пока ребята увлеченно мастерили поделки с музей-

Ребята приняли участие
в мастер-классах (1, 3)
Директор объединенного
музея-заповедника
«Коломенское-ИзмайловоЛюблино» Всеволод
Тимофеев с участниками
занятия (2)

Александр Кожохин

■ Ко Дню России редакция «Вечерки» провела
выездное занятие проекта «Академия народного творчества». Вместе
с ребятами из «Московской смены — 2019»
ГБОУ «Школа № 978»
мы побывали в музеееезаповеднике «Коломенменское». Совместные с музеем акции уже стали
и
традицией. Как это было — читайте в нашем
м
репортаже.
В яблоневом саду возле
деревянного дворца
а царя Алексея Михайловича
вича
школьники попробовали
вали
сами сделать тряпичную
чную
куклу, историческую
ю открытку и вышить жар-птицу.
птицу.
Поприветствовать гостей
остей
приехал директор объедиъединенного музея-заповедниедника «Коломенское-Измайзмайлово-Люблино» Всеволод
волод
Тимофеев.
— «Коломенское» хорошо
рошо
знакомо москвичам. В этом
году мы спланировали
и наше лето специально
о для
вас и подготовили более
70 тематических экскурскурсий, мастер-классов. Все
они будут проходить
ь
в течение всего лета.
Кроме того, мы подготовили несколько
по-настоящему фундаментальных выставок. Например,
в июле мы расскажем
об истории Исаакиевского собора, поз-
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родными ремеслами и пробуют сделать что-то своими
руками. Каждое занятие
позволяет нам убедиться
в том, что потенциал народного искусства не исчерпаем. Занятия проходят как
в редакции, так и в музеях,
и парках города.
В 2017 году проект стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России».
Год наз а д на фес тив а ле
в Новой Москве команда
проекта провела большую ярмарку ремесел для
всех желающих. За развитием проекта следите на
страницах газеты. А пока
наслаждайтесь хорошей
погодой, занимайтесь творчеством, ведь впереди у вас
целое лето.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Чуча
за 800
тысяч

Photoxpress

Кот Бари
Алибасова
сбежал
из дома

■ У Бари Алибасова,
который все еще лежит
в больнице после отравления жидкостью
для прочистки труб,
снова беда — сбежал его
любимый кот.
Как сообщил «Вечерке»
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин, питомец ускользнул 11 июня во
время пресс-конференции
для журналистов — она
проходила в квартире продюсера.
— Во время пресс-конференции для журналистов, которая длилась примерно три часа, пропал кот
А либасова Чуча породы
канадский сфинкс. Сейчас
его ищут, — сказал Горжан-

кин. — Врачи сказали, что
Бари Каримович очнулся,
ненадолго открыл глаза,
спросил про кота, и сейчас
он снова спит. Врачи делают свою работу.
Пропажу любимца продюсера прокомментировал
и его сын Бари Алибасовмладший.
— Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка
десяти. Все двери были открыты как в квартиру, так
и в подъезд. Скорее всего,
кот испугался и выбежал.
Сначала я думал, что его
до пресс-конференции забрал к себе помощник отца
Сергей, поэтому и не волновался. Но через некото-

рое время Сергей позвонил
мне и спросил: «Где кот?» По
его словам, он не забирал
его из квартиры. До начала пресс-конференции кот
точно был в квартире. Если
кто-то видел лысого кота —
сообщите. Телефоны есть
на сайте группы «На-На»

800 000 рублей или выступление группы «На-На» на
праздник гарантирую, —
сказал сын Алибасова.
Пропажа Чучи для продюсера — больше несчастье,
поскольку кот для него — не
просто домашний питомец,
а полноправный член семьи.

Канадский сфинкс считается полноправным
членом семьи продюсера
в разделе «Контакты». Вероятнее всего, Чучу кто-то подобрал, так как он явно породистый. Главное — найти.
Вознаграждение в размере

До такой степени, что кот
даже указан в завещании
Бари Алибасова.
Надо сказать, что к кошкам
породы сфинкс шоумен пи-

тает особенно нежные чувства. Первый его кот Арни
трагически погиб в пожаре.
— Таких деликатных и умных, каким был этот кот,
я среди людей не встречал, —
говорил о нем Алибасов.
Он очень тяжело переживал
утрату Арни, и поэтому друзья пытались его утешить,
принося продюсеру других
котов. Среди них был даже
здоровенный мейн-кун. Но
его сердце растаяло, только
когда в доме снова появился сфинкс. И с тех пор Бари
Алибасов и Чуча стали неразлучны. Шоумен утверждает, что кот лучше любого
человека.
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Начало
истории
4 июня Бари Алибасов
перепутал стаканы
и вместо сока выпил
жидкость для прочистки сантехнических
труб. Обжег гортань
и пищевод и до сих
пор находится
в больнице.
Бари Каримович
Алибасов является
давним другом редакции «Вечерней
Москвы». Мы желаем
ему скорейшего выздоровления!

