
Лжец у аппарата
Портрет телефонного 
мошенника с. 12

Просто безобразие!
Модные тренды 
на грани абсурда с. 8

Такса Раку не товарищ
Выбираем собаку 
по гороскопу с. 15

Тина 
Канделаки
о самом 
волнующем  

Последняя новость Завтра в Москве начнутся праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи. Концерты, 
выставки и экскурсии запланированы на 70 городских площадках и продлятся до 30 июня.
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■ На прошлой неделе 
Сокольническая линия 
стала длиннее на четыре 
станции метро. Корре-
спондент «Вечерки» вы-
яснила, понравились ли 
они пассажирам.
Открытие участка линии 
метро «Саларьево» — «Ком-
мунарка» стало настоящим 
подарком для 
десятков тысяч 
жителей Тро-
ицкого и Ново-
москов ского 
округов. Один 
из них — маль-
чик Лева, ко-
торому в день 
открытия стан-
ций исполни-
лось шесть лет. 
Он уверенно заявил Сергею 
Собянину, с которым пооб-
щался на открытии «Комму-
нарки», что новые станции 
подарил ему на день рож-
дения папа. И в чем-то Лева 
был прав, ведь оказалось, 
что его отец — один из тех, 
кто работал на строитель-
стве этого участка метро.

Очаровательный луг
Фантастическая станция 
«Филатов Луг» из камня, 
композита, стекла и метал-
ла выглядит прозрачной, 
легкой и воздушной. Пасса-

Теперь с по-
мощью карты 
«Тройка» можно 
купить билет 
на смотровую 
площадку «Выше 
только любовь» 
в «Москве-Си-
ти». Об этом  
сообщили 
в пресс-службе 
Московского 
метрополитена. 
Всего же в Мо-
скве более 50 сер-
висов, которые 
можно оплатить 
«Тройкой». 

Пространство 
воздуха и света
Корреспондент «Вечерки» проехала 
по новым станциям метро

 24 июня 2019 года. Пассажирка Татьяна 
Караваева  на станции метро «Ольховая» (1)  
Навигационный указатель (2) Пассажирки 
станции «Филатов Луг» (слева направо): 
Анна Глазова, Ирина Воробьева и Екатерина 
Семенова (3)

Тем
време-
нем

мужчинам. Хотя дело не 
только в оформлении. 
— Мне очень нравится 
именно эта станция, — рас-
сказал корреспонденту ме-
неджер по персоналу Дми-
трий Хоменко. — Она рядом 
с моим домом, так что до 
работы добираюсь за 35 ми-
нут. К родителям стало удоб-
но ездить на «Юго-Запад-
ную», и многие автобусные 
маршруты теперь доступны.  
Ну и  нельзя не отметить, что 
у каждой станции свое лицо! 
Они настоящие памятники 
нашему времени. 
На новеньком поезде «Мо-
сква» отправляюсь обрат-
но — чуть больше 10 минут, 
и я снова на станции «Сала-
рьево». Но мой путь лежит 
дальше: интересно, за сколь-
ко отсюда можно доехать 
до центра? Выяснилось: от 
«Коммунарки» до «Охотно-
го Ряда» ехать всего около 
50 минут.  
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

Особое впечатление про-
изводит потолок: кажется, 
какой-то великан сделал из 
гранитного и мраморного 
листов причудливое орига-
ми. И это не единственная 
особенность станции, «Оль-
ховая» очень современная 
и удобная, да еще и с транс-
портными тоннелями ма-
гистрали Солнцево — Бу-
тово — Варшавское шоссе 
по обе стороны. Ну где вы 
такую видали?
— Станций стало так много, 
что нужную на карте не сра-
зу найдешь, я сама живу на 
Таганке, сюда по делам, — 
рассказывает пенсионерка 
Любовь Ерилова. — Но до-
ехала быстро, с ветерком! 

Памятники 
настоящему
А вот и новая конечная 
станция Сокольнической 
линии — «Коммунарка». Ее 
строгий минималистичный 
дизайн больше по сердцу 

1

3

2строительство еще ше-
сти станций метро 
планируется завер-
шить в Москве до кон-
ца 2019 года. Это стан-
ции Некрасовской ли-
нии «Нижегородская», 
«Стахановская», 
«Окская» и «Юго-Вос-
точная». А также севе-
ро-восточный участок 
Большой кольцевой 
линии от «Авиамотор-
ной» до «Лефортова».

Кстати,
жиров немного, но все они 
движутся по платформе уве-
ренно, почти обыденно — 
такое впечатление, что эта 
станция была здесь всегда.
— Я еще не успела объехать 
все новые станции, — го-
ворит студентка, будущий 
аналитик Анна Жосан. — 
Но точно могу сказать, что 
теперь передвигаться стало 
удобнее! 
Налюбовавшись «лугом», 
сажусь в вагон подошедшего 
поезда — впереди станция 
«Прокшино». 

Будто вокзал 
Нью-Йорка
Высокие 10-метровые по-
толки, светлый холл — соз-
дается полное ощущение по-
лета, столько света и воздуха 
вокруг! Похожее можно ис-
пытать на вокзале Ватерлоо 
в Лондоне или Пенсильван-
ском вокзале в Нью-Йорке. 
— За границей я не бы-
вал, — смеется пенсионер 
Виктор Гришин. — Но то, 
что сразу сданы четыре стан-
ции, — просто фантастика! 
Раньше только на строи-
тельство «Прокшина» ушли 
бы годы. 

Причудливое 
оригами
Название «Ольховая» звучит 
как-то трогательно, и даже 
простовато. Но выйдя на 
станции, поражаешься ее 
минималистичной красоте. 

Путь от конечной 
станции до само-
го центра столи-
цы занимает око-
ло 50 минут 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

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

Музыка в Метро 

■ Завтра для пассажи-
ров метрополитена 
выступит коллектив 
Alttoronado. 
Группа исполняет альтерна-
тивную музыку интересным 
составом инструментов. 
Скрипач здесь играет под 
аккомпанемент электроги-
тары и кахона — ударного 
инструмента, похожего на 
тумбочку. 

Послушать Alttoronado мож-
но будет завтра на станции 
метро «Университет», с 14 до 
16 часов. С полным списком 
исполнителей проекта «Му-
зыка в Метро» и расписани-
ем их выступлений можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте проекта: music.
mosmetro.ru
Дмитрий Птичкин 
vecher@vm.ru

Играющая тумба 

Группа Alttoronado во время одного из выступлений 

Вот такой персонаж попался в метрополитене 
пользователем социальных сетей. Это вол-
шебник из вселенной Толкина? Или персонаж 
из эпохи паровых двигателей? В любом случае 
в его стиле точно что-то есть.

■ Сегодня наш со-
беседник — прокурор 
метрополитена Андрей 
Кулагин. Он рассказал 
корреспонденту «МВ» 
о своей работе и досуге.

Многие не знают, 
что есть прокуратура 
метрополитена. В свя-
зи с чем она создана 
и как давно? 
Она была создана в октя-
бре 1995 года, а до этого ее 
функции выполняла транс-
портная прокуратура. На-
ша ежедневная работа — 
укрепление правопорядка 
на территории столичного 
метро, безопасность пасса-
жиров, соблюдение трудо-
вых прав работников и про-
филактика преступлений. 
Может ли быть любимой 
и приятной работа с пре-
ступлениями и правона-
рушениями? 
Мы работаем не только 
с преступлениями и право-

нарушениями. Работаем 
с людьми, с их обращени-
ями и жалобами. В случае 
нарушения закона прини-
маем меры прокурорского 
реагирования и восстанав-
ливаем права. 
Какие преступления 
наиболее характерны 
для метро и почему?
Самые распространен-
ные — кражи, 42 процента 
от количества всех заре-
гистрированных престу-
плений. В последнее время 
раскрываемость растет. 
Например, в 2017 году 

раскрывалось 47 про-
центов преступлений, 
в 2018 году эта цифра 
выросла до 52,2 процента. 
Все благодаря программе 
«Безопасный город», в рам-
ках которой в метро уста-
новили новые системы ви-
деонаблюдения. Камеры 
фиксируют ситуацию в ве-
стибюлях, на платформах 
станций и в вагонах. 
Расскажите о каком-
нибудь успешном деле.
Их много. Недавно, на-
пример, в прокуратуру 
Московского метрополи-

тена обратился гражданин 
Кыргызстана: с него при 
проверке документов по-
требовали деньги за непри-
влечение к административ-
ной ответственности (он 
нарушил режим пребыва-
ния в России). Возбудили 
уголовное дело против по-
лицейского, получившего 
мелкую взятку, в настоящее 
время он осужден.  Спра-
ведливость восстановлена.
Сами ездите на метро? 
Конечно да! Метро — са-
мый  удобный и востребо-
ванный вид транспорта. 
Какие станции самые 
любимые? Почему?
Мне нравится «Новокуз-
нецкая» Замоскв орец-

кой линии. Особенность 
оформления станции — это 
множество великолепных 
художественных работ, ко-
торые посвящаются героям 
войны, победам на фронте.  
А как вы отдыхаете? 
Играю с коллегами в соста-
ве хоккейной команды про-
куратуры г. Москвы, в за-
щите. Ну и с семьей время 
провожу. Прививаю детям 
любовь к спорту и разным 
видам культурного досуга.

Закон и защита
Сотрудники прокуратуры на метрополитене 
следят за безопасностью горожан

Работа требует опе-
ративных переме-
щений по городу: 
без метро никуда 

Обязанности 
■ Укрепление закон-
ности и правопорядка 
на территории столич-
ного метро.
■ Координация пра-
воохранительных 
органов. 

■ Обеспечение безопас-
ности пассажиров.
■ Профилактика пре-
ступлений.
■ Соблюдение трудо-
вых прав работников 
предприятия.
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Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Прокурор метрополитена Андрей Кулагин  на службе (1) и на тренировке по хоккею (2)
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Сегодня «Вечерка» расскажет, почему 
популярны «павильоны здоровья», 
кто стал лучшим водителем троллейбуса, 
на каком из столичных пляжей 
запретили купаться, и о многом другом.

Гидрометцентр 
предупредил 
москвичей о высокой 
пожароопасности 
в столичном регионе.

8:30 Стало известно, 
что услугами пунктов 
велопроката в этом 
году воспользовались 
2 миллиона раз. 

9:23

Профессионалы

■ Лучшего водителя 
троллейбуса определили 
в Москве на сороковом 
ежегодном конкурсе 
профессионального ма-
стерства. 
Водители демонстрировали 
свои профессиональные на-
выки, знания по эксплуата-
ции троллейбуса и культуре 
обслуживания пассажиров. 
— Без высокого профессио-
нализма невозможно каче-
ственное обслуживание пас-
сажиров наземного транс-

порта, — отметил начальник 
отдела эксплуатации авто-
бусного и троллейбусного 
транспорта Мосгортранса 
Станислав Измайлов. — Та-
кие зрелищные меропри-
ятия помогают нашим во-
дителям совершенствовать 
свои навыки и мастерство.
По итогам конкурса первое 
место завоевал водитель 
из Центрального филиала 
Алексей Милешко. 
Людмила Филатова 
vecher@vm.ru

Показали мастерство 

Прогноз 

■ Эксперты прогнози-
руют: к концу недели 
в столицу придет осен-
няя погода. «Вечерка» 
выяснила подробности. 
Специалист центра пого-
ды «Фобос» Евгений Тиш-
ковец рассказал, что похо-
лодание ждет москвичей 
в конце рабочей недели. 
Кроме того, в регионе вы-
падет треть месячной нор-
мы осадков. 
— Период жаркой и засуш-
ливой погоды в централь-
ной России завершается. 
Впереди нас ждет мощное 
ультраполярное вторже-
ние, которое ввергнет Мо-
сковский регион в насто-
ящую осень, — рассказал 
Евгений Тишковец.
До пятницы температу-
ра будет на уровне кли-
матической нормы — до 
13 градусов тепла ночью, 

21–24 градуса днем. Теплое 
начало недели обусловле-
но скандинавским анти-
циклоном. А к концу неде-
ли температура опустится. 
— Ночью температура по-
низится до 5–10 градусов 
тепла, а днем будет коле-
баться от 12 до 17, — сказал 
метеоролог. 
Однако на этом лето не 
заканчивается. Научный 
руководитель Гидромет-
центра  России Роман 
Вильфанд заверил — жар-
кая погода вернется в ию-
ле и августе. А нынешнее 
похолодание покажется 
сильным из-за того, что 
москвичи уже привыкли 
к тридцатиградусной жаре. 
На деле — погода не сильно 
будет отличаться от клима-
тической нормы июня. 
Кирилл Васильев 
vecher@vm.ru

Лето вернется 
после осенней паузы 

■На днях иностранный 
эксперт по долголетию 
Дэн Бюттнер посетил 
один из павильонов 
«Здоровая Москва» 
в парке «Сокольники» 
и назвал идею проекта 
блестящей.
Сегодня парках столицы 
работают 46 павильонов. 
Каждый день с 8:00 до 22:00 
в них готовы принять мо-
сквичей, которые хотят 
проверить состояние свое-
го здоровья. В павильонах 
проводят обследования, не-
обходимые на первом этапе 
диспансеризации. 
— Здесь работают врачи из 
городских поликлиник — 
врачи общей практики, пе-

диатры, врачи отделения 
профилактики и центров 
здоровья. Летом наблюда-
ется спад посещаемости 
поликлиник и центров здо-
ровья. Поэтому мы вышли 
туда, где любят отдыхать 
москвичи — в парки. Не-
хватки персонала в медуч-
реждениях не возникает. 
Все по графику, — коммен-
тирует главврач городской 
поликлиники № 68 Наталья 
Кузенкова.
Программа помогает жите-
лям столицы значительно 
сэкономить время, полу-
чить необходимые консуль-
тации квалифицированных 
специалистов и пройти об-

следования не более чем за 
один час.
— Мне сложно отпросить-
ся с работы, чтобы сходить 
в поликлинику, — говорит 
москвичка Светлана Соро-
кина. — А здесь все обсле-

дования делают в одном ме-
сте. Пока муж с сыном игра-
ют на площадке — я уже, 
считай, диспансеризацию 
прошла. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Медицина

Летом посещае-
мость поликлиник 
заметно падает 

Проверь здоровье всего за час

3 июня 2019 года. Медсестра Елизавета Шаранина 
(слева) и врач-педиатр Лилия Декерменджи принимают 
пациентов в Парке 850-летия Москвы

Чтобы пройти обсле-
дование в павильоне 
«Здоровая Москва», 
требуется паспорт 
или его копия, если 
вы уже прикрепле-
ны к поликлинике. 
Московский полис 
ОМС нужен тем, 
кто не прикрепился. 

Справка

22 июня 2019 года. Конкурс профессионального 
мастерства Мосгортранса 

30 мая 2019 года. Москвичи гуляют в дождливую 
погоду 
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Завершено 
строительство торгово-
выставочного центра 
у станции метро 
«Теплый Стан».

В музее-заповеднике 
«Царицыно» 
открылась 
выставка «Россия 
в миниатюре».

В столице специалисты 
обработали от клещей 
2 тысячи 490 гектаров 
лесопарковых 
территорий.

9:50 10:02 12:13
Цитата дня

Андрей Бочкарев, глава столичного Департамента строительства: 
«Москва получит балочный мост через шлюзы Канала имени Москвы. 
Это финальный участок Северо-Западной хорды». vm.ru

1

Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил 
об открытии круглого-
дичной ярмарки в Но-
вокосине. 
— В павильоне 22 тор-
говых места, системы 
вентиляции, ото-
пления и кондицио-
нирования. Ярмарка 
будет работать с 9 утра 
до 8 вечера с выход-
ным в понедельник. 
А во время городских 
фестивалей — ежеднев-
но, — сообщил мэр.

Когда 
верстался

Безопасность

Купание 
под запретом
Роспотребнадзор приостановил купание на 
пляже «Левобережный» из-за выявленных 
несоответствий воды санитарным нормам. 
— Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Москве в Северном 
административном округе установлено, что 
вода на пляже «Левобережный» не соответ-
ствует санитарным нормам, — сообщили 
в пресс-службе Роспотребнадзора. 
Запрет будет отменен после получения 
удовлетворительных результатов исследо-
вания. 

Акция 

Именное 
дерево 
в честь сына 
и дочки
Москвичи с удовольствием 
подключились к акции «На-
ше дерево», которую вла-
сти столицы презентовали 
в этом году. В рамках акции 
горожане могут высадить 
в любом парке дерево в честь 
нового члена своей семьи. 
— За два месяца около 2 ты-
сяч москвичей, у которых 
в этом году родились дети, 
подали заявки на высадку се-
мейного дерева, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 
Подать заявку на офици-
альном сайте мэра Москвы 
можно в течение трех лет 
после появления на свет 
малыша. На специальной 
интерактивной карте есть 
возможность выбрать парк, 
участок и породу дерева для 
высадки. 

Благоустройство

Плыла-качалась лодочка 

Рекорд

Сказка 
под куполом 
Над центральным атриумом тематиче-
ского парка «Остров мечты» установили 
самый большой в России стеклянный ку-
пол. Его площадь — 8 тысяч квадратных 
метров, а высота — 25 метров.
— Завершен один из самых технологи-
чески сложных этапов строительства 
крытого тематического парка «Остров 
мечты». Полностью остеклены все семь 
куполов: четыре — в зоне прогулочно-
торговых галерей, три — над атриумами 
променада, — рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства Марат 
Хуснуллин.

Образование

Ресторан вместо 
школьной столовой
Более чем в 100 московских школах в буду-
щем учебном году будут работать тематиче-
ские рестораны.
Переоформление обычных столовых в соот-
ветствии с выбранным учениками и педа-
гогами дизайном проводится в рамках про-
екта «Мой школьный ресторан», который 
был запущен в 2013 году. Недавно к нему 
присоединились еще 34 учебных заведения 
столицы.
— В каком стиле будет оформлен ресторан, 
решают сами ученики и учителя. Пере-
оборудование столовой происходит только 
в том случае, если за проект проголосует 
большинство. Тематика новых школьных 
ресторанов разнообразна: «Молекулярная 
кухня», «Космические войска», «Линии цве-
та», «Фигуры в геометрии» и так далее, — 
сообщается на официальном сайте мэра 
Москвы.  
Изменится не только оформление столо-
вых-ресторанов, но и меню. Оно станет бо-
лее разнообразным, а также появится буфет 
с полезным питанием. 

15 сентября 
2018 года.  
Экоресторан 
в школе № 1270. 
На фото 
школьницы 
Мария Куроптева  
(слева) и Даша 
Каптелкина (1) 
9 августа 
2018 года. 
Табличка на пляже  
«Левобережный». 
В этом сезоне 
купание на пляже 
тоже под запретом 
из-за выявленных 
несоответствий 
воды санитарным 
нормам (2)

Подготовила
Людмила Филатова
vecher@vm.ru
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В парке Победы в Зеленограде на бере-
гу Большого пруда откроется лодочная 
станция. Она будет служить причалом для 
12 лодок.
— После открытия лодочной станции жи-
тели и гости столицы смогут совместить 
пешеходные прогулки по парку с катанием 
на лодке. Отдохнуть около водоема, где про-
хладно и свежо, особенно приятно в жаркие 
летние дни. Здесь можно будет прекрасно 
провести время и насладиться прогулкой на 
лодке, а также полюбоваться красочными 
пейзажами, — рассказали в пресс-службе 

Департамента капитального ремонта горо-
да Москвы.
Новая станция станет частью зоны отдыха 
у воды. Рядом с ней обустроят зону ожида-
ния с навесом и лавочками. Для желающих 
позагорать установят шезлонги. А для спа-
сателей, которые следят за безопасностью 
посетителей, установят высокую смотровую 
вышку. Кстати, станция будет построена 
с применением экологичных материалов. 
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дить, чтобы гик (подвижная 
балка, к которой крепится 
парус) не ударил по голове. 
Возвращались усталые, но 
довольные. Стало понятно, 
почему люди так прикипают 
к судам. На суше ты все кон-
тролируешь, но вода — дру-
гая стихия. На воде крайне 
важно быстро реагировать 
и договариваться — с пого-
дой, с командой, с собой.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

■ Сегодня в мире от-
мечают День морепла-
вателя. Корреспондент 
«Вечерки» побывала 
на тренировке в одной 
из яхтенных школ сто-
лицы и убедилась на се-
бе: научиться управлять 
яхтой может каждый. 
На вводное занятие в школу 
«Сила ветра» пришли около 
20 мужчин и женщин раз-
ных возрастов и профессий.
— Яхтенный отдых стал 
доступен. На яхтах ходят 
активные люди, 25–35 лет, 
из сферы технологии, фи-
нансов, — рассказали со-
трудники школы. 
Чтобы почувствовать себя 
мореплавателем, яхту поку-
пать не обязательно, успоко-
ила капитан Ольга Костина. 

Москвичи все чаще берут 
лодку в аренду за границей 
и путешествуют от бух-
ты к бухте по лицензии 
Bareboat Skipper (яхтенный 
капитан прибрежного пла-
вания. — «МВ»). 
Тренировки по управлению 
яхтой проходят в Ореховой 
бухте или в Строгинской 
пойме. Утром мы загру-
зились на парусную лодку 
без мотора — три девушки 
и капитан Иван Гуреев. За 
двухчасовое занятие мы 
узнали, как регулировать 
большой парус (грот) так, 
чтобы лодка не давала силь-
ный крен, управлять носо-
вым парусом (стакселем) 
и поднимать парус попут-
ного ветра (спинакер). Все 
это время нужно было сле-

Чтобы получить ли-
цензию капитана 
прибрежных вод, при-
дется прослушать тео-
ретический курс в те-
чение 1,5–3 месяцев 
или интенсивный курс 
за 4 выходных дня. 
Затем нужно пройти 
практику — неделя 
в море. Лучше все-
го — в Средиземном, 
например в марине 
Гечек (Турция). 

Справка

Утром босс, 
вечером — 
матрос
Москвичи осваивают 
профессию шкипера

24 июня 2019 года. Капитан Иван Гуреев учит корреспондента «Вечерки» 
Марию Гусеву (на заднем плане) и Людмилу Дееву управлять яхтой 

Аренда 
недели ях-
ты в мо-
ре стоит 
как неделя 
в хорошем 
отеле 
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■ Вчера Объединение 
административно-тех-
нических инспекций го-
рода (ОАТИ) начало вне-
плановую проверку всех 
столичных аттракцио-
нов, после того как на од-
ном из них в парке «Со-
кольники» пострадали 
трое детей. А накануне 
в игровом центре одного 
из торговых комплексов 
Москвы ребенок полу-
чил травму руки и был 
доставлен в больницу. 
«Вечерка» узнала, как 
родителям действовать 
в такой ситуации.
Во многих игровых цен-
трах действуют возрастные 
ограничения на нахожде-
ние детей на площадке без 
родителей. В этом случае за 
ребенком присматривают 
они сами. Это, как правило, 
касается малышей, детей 
постарше можно оставлять 
на попечение персонала, 
и дети этим пользуются: 
балуются, дерутся, могут 
и друг друга поранить. 
Если получена травма, то не-
обходимо соблюсти важные 
для закона формальности, 
рассказал «МВ» адвокат 
Александр Толмачев.
— Первый шаг — необ-
ходимо взять справку из 
травмопункта, — объяснил 
адвокат. — Все телесные по-

вреждения должны быть за-
фиксированы и отображены 
в справке. Не выбрасывайте 
чеки, браслеты, пропуска 
и прочие средства прохода, 
чтобы доказать, что услуга 
была оплачена.
Второй шаг — с имеющи-
мися документами на руках 
(справкой, свидетельством 
о рождении, паспортом 
родителя и чеками) нужно 
обратиться к администра-
ции аттракциона. Возмож-

но, вам пойдут навстречу 
и урегулируют претензию. 
Для этого, возможно, потре-
буется написать письменное 
заявление в администра-

цию с просьбой о получении 
денежной компенсации. 
— Если в компенсации от-
казывают, предпринимаем 
третий шаг: обращаемся 
в суд первой инстанции 
по месту регистрации роди-
телей пострадавшего ребен-
ка, — посоветовал адвокат. 
Также потребуйте у руко-
водства книгу жалоб и пред-
ложений и зафиксируйте 
в ней нарушение по всем 
правилам: укажите дату 
происшествия и свои кон-
такты. В случае проверки 
организация будет обязана 
отреагировать.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Допрыгались
Как получить компенсацию за травму 
ребенка в игровом центре

В парке аттракционов мало 
кто задумывается, что можно 
получить травму

В компенса-
ции могут 
отказать, ес-
ли ребенок 
сам вино-
ват в своей 
травме 

Будь начеку, родитель
Чтобы не переживать 
о безопасности ребенка 
в детском игровом цен-
тре, обратите внимание 
на следующие моменты:
■ Достаточно ли пер-
сонала присматривает 
за детьми. Если игровых 
залов на площадке не-
сколько, один аниматор 

физически не сможет ус-
ледить за всеми залами.
■ Оборудовано ли по-
мещение камерами. 
В случае неприятностей 
запись можно будет 
приобщить к претензии, 
да и персонал, работая 
под наблюдением, ведет 
себя более вежливо.

■ Бумаги, которые вы 
заполняете, оставляя 
ребенка в детском цен-
тре. Это должна быть 
не анкета для родителей, 
а понятный документ 
с перечнем услуг и про-
писанной ответствен-
ностью перед клиентом 
за их неисполнение.

Прямая 
речь

Если дошло до суда, 
то для следствия будет 
важно знать, при ка-
ких обстоятельствах 
ребенок получил трав-
му. Одно дело, если 
ребенок упал с неис-
правного аттракцио-
на, другое — засунул 
руку между двумя сту-
льями и сам же на них 
сел. Может быть, если 
стороны договорятся, 
дело ограничится и до-
судебной претензией. 
Но в любом случае, 
согласно юридиче-
ской практике, даже 
в случае выигрыша 
сумма компенсации — 
это тысячи, а не мил-
лионы рублей.

Антон Жаров
Адвокат

Sh
u7

 e
rs

to
ck



98 МОДАМОДА Москва Вечерняя, вторник, 25 июня 2019 года, № 64 (850), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 25 июня 2019 года, № 64 (850), vm.ru  

одежды с повседневной, 
классической и даже роман-
тической базой. Комфорт 
вообще выходит на первое 
место. Легкое платье с кеда-
ми для московских улиц — 
идеальный вариант.
Эксперименты с аксессуара-
ми из 1990-х, банданы, пла-
точки, ободки — вариантов 
масса. Мы всегда играем 
с деталями, чтобы разно-
образить ежедневный стиль. 
И все же не перегибайте 
с трендовыми вещами в об-
разе. С чем нужно быть 

наиболее аккуратным, так 
это леопард. Модно, соглас-
на, но если полностью вы-
рядиться в это, образ будет 
нелепым. Лучше выби-
рать аксессуары с леопар-
дом — кроссовки или 
сумку — и носить их 
с черным платьем.

Чувство стиля — это такая 
штука, которую можно раз-
вить и отточить. Чем больше 
вы смотрите записей с мод-
ных показов, дамских жур-
налов, тем лучше понимаете, 
что с чем сочетать. Для этого 
не нужны профессиональ-
ные навыки, главное — най-
ти свой стиль.
Сейчас в тренде сочетание 
несочетаемого, экспери-
менты. Шерстяной свитер 
и шелковая юбка, напри-
мер, будут очень живым 
и интересным сочетанием. 
Из трендов — соединение 
спортивных элементов 

Подготовили
Евгения Стогова, 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Всему 
голова
Странные правила 
диктует мода и в об-
ласти стрижек. При-
чем многие настоль-
ко слепо следуют 
тенденциям, что по-
просту уродуют свою 
внешность.

Короткая челка

Эта стрижка более-ме-
нее подходит только 
обладательницам 
овального лица. 
Во всех остальных 
случаях подобный экс-
перимент — модное 
самоубийство.

Седые волосы

Мода на белый цвет 
заставила испортить 
структуру волоса уже 
тысячи красавиц. 
Но стилисты пош-
ли дальше: теперь 
в тренде — серый цвет. 
Вот только удачными 
такие эксперимен-
ты получаются редко.

Выбритые узоры
Казалось бы, тенден-
цию 2000-х на выбри-
вание половины голо-
вы с сопутствующими 
узорами забраковали 
почти сразу. Но ведь 
все новое — хорошо за-
бытое старое. Причем 
теперь на затылках 
молодых людей мож-
но увидеть ну уж со-
вершенно абсурдные 
шедевры.

С подиума 
в гардероб
Далеко не всегда но-
винки модных пока-
зов заставляют нас хва-
таться за голову. Мно-
гие дизайнерские вещи 
оказываются вполне 
приемлемыми для по-
вседневной жизни.
■ Купальник с высоким 
вырезом на бедрах — 
лучшая находка послед-
них летних коллекций. 

Джинсы, которых нет
Если о том, насколько красиво и эстетично выглядят 
рваные джинсы, можно спорить и доказывать, то по-
следний тренд в этой сфере, ворвавшийся прошлой 
осенью, сомнений не оставляет: это попросту смешно. 
Новый фасон джинсов предполагает пояс, две по-
лоски швов по бокам и карманы. Остается лишь наде-
яться, что дизайнеры придумали это как шутку.
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Максимальный оверсайз
Тренд на безграничную безразмерность — луч-
ший пример того, что хорошо может быть только 
в меру. Если пару лет назад модным считалось 
надеть растянутый свитер, то теперь безразмер-
ным могут быть все элементы одежды. Со стороны 
такие энтузиасты выглядят так, словно решили 
надеть на себя все и сразу.

Летняя мода — 
простор для дизай-
нерского самовы-
ражения. Но дале-
ко не все новинки 
подходят для по-
вседневного сти-
ля. Как сочетать 
тренды и не вы-
глядеть нелепо, 
«Вечерке» рас-
сказала стилист 
Дарья Мудрова 
(на фото).

Леопардовые 
легинсы
Вещь, которую вы-
смеивают с момента ее 
появления и по сей день, 
но которая от того менее 
популярной не стано-
вится — обтягивающие 
брюки с анималистичным 
принтом. Причем ладно 
бы их сочетали с достой-
ным верхом. Так нет же, 
некоторые дамы пред-
почитают надеть сверху 
тигровую майку и допол-
нить образ зеброидной 
сумкой! Чем не модное 
преступление. 

уратным, так 
д. Модно, соглас-

ли полностью вы-
ься в это, образ будет 

епым. Лучше выби-

Все
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С чем нужно быть 

рать аксессуары с леопар-
дом — кроссовки или 
сумку — и носить их 
с черным платьем.

Реалистичные 
сумки
Сумка — аксессуар незаме-
нимый. Но некоторые модели 
выглядят странно. Тренд 
на реалистичные фасоны, 
представляющие собой, 
допустим, едва ли не чучело 
собаки на двух ручках или ко-
шачью мордочку, даже слег-
ка пугает.

Носки 
с открытой 
обувью
Дизайнеры больше не ви-
дят ничего зазорного в том, 
чтобы надеть на манекен-
щицу босоножки на шпиль-
ке и... с шерстяным носком. 
Победила ли практичность, 
или индустрия красоты про-
сто сходит с ума — вопрос 
для размышлений.
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Слитные купальники 
в стиле американских 
фильмов 1980–90-х го-
дов — вообще обязатель-
ная вещь в гардеробе 
этого сезона.
■ Свободные шорты 
с высокой талией — 
лучшая альтернатива 
вульгарным джинсовым 
аналогам, подходящим 
разве что для пляжа. 
Причем здесь нет огра-
ничений ни по крою, 
ни по ткани.

■ Объемные серьги 
украсят простой образ 
и при этом не превратят 
модницу в сороку. Сколь-
ко бы ни рекламировали 
модельеры массивные 
аксессуары в бесчислен-
ных количествах, серь-
ги — лучший вариант.
■ Плетеные сандалии 
на платформе удачно 
заменят не всегда попа-
дающие в цель стиля бо-
соножки, придуманные 
разве что для выходов 

на тематические вече-
ринки. Да и окажутся 
в разы удобнее — ноги 
обязательно скажут вам 
спасибо!
■ Поясная маленькая 
сумка мало того что 
невероятно функцио-
нальна, так еще и впи-
сывается во все модные 
тенденции. При этом 

даму с таким аксессу-
аром точно никто не 
посмеет упрекнуть 
в безвкусице.

М
онохром

Очень противоречивая 

тенденция одеваться 

полностью в один цвет 

сразу завоевала как армию 

поклонников, так и толпу 

противников. Никто 

не спорит: если подбирать 

элементы образа с особой 

тщательностью, может 

быть, образ и получится. 

Но в большинстве своем 

однородные цветные пятна 

выглядят попросту смешно.
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Чувство стиля — это такая 
штука, которую можно раз-
витьиотточить Чембольше

Крошечные очки
Весьма странный и антифункциональный аксессуар удивительным образом 
попал на подиумы в этом сезоне. Очки с диаметром стекол около одного сан-
тиметра от солнца вряд ли защитят. Остается только ждать, когда их признают 
непригодными и с точки зрения моды.

Тренд на розовый 
в мужской одежде — 
это тоже возвращение 
к истокам. Ассоциации 
девочек с розовым, 
а мальчиков с голубым 
появились в середине 
прошлого века. А в на-
чале 1990-х модные 
журналы утвердили 
обратную тенденцию.

Кроссовки-
босоножки
Мода на «уродливые» 
кроссовки с многослойной 
подошвой держится уже 
второй год. Но этим летом 
дизайнеры пошли дальше. 
На такой же платформе 
кутюрье предлагают босо-
ножки. И если к удобству 
претензий нет, то вопрос 
сочетания с летним гарде-
робом остается открытым. 
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И все же, создавая стильный 
образ, не перегибайте 
с трендовыми вещами 
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одежды с повседневной, 
классической и даже роман-
тической базой. Комфорт 
вообще выходит на первое 
место. Легкое платье с кеда-
ми для московских улиц — 
идеальный вариант.
Эксперименты с аксессуара-
ми из 1990-х, банданы, пла-
точки, ободки — вариантов 
масса. Мы всегда играем 
с деталями, чтобы разно-
образить ежедневный стиль. 
И все же не перегибайте 
с трендовыми вещами в об-
разе. С чем нужно быть 

наиболее аккуратным, так 
это леопард. Модно, соглас-
на, но если полностью вы-
рядиться в это, образ будет 
нелепым. Лучше выби-
рать аксессуары с леопар-
дом — кроссовки или 
сумку — и носить их 
с черным платьем.

Чувство стиля — это такая 
штука, которую можно раз-
вить и отточить. Чем больше 
вы смотрите записей с мод-
ных показов, дамских жур-
налов, тем лучше понимаете, 
что с чем сочетать. Для этого 
не нужны профессиональ-
ные навыки, главное — най-
ти свой стиль.
Сейчас в тренде сочетание 
несочетаемого, экспери-
менты. Шерстяной свитер 
и шелковая юбка, напри-
мер, будут очень живым 
и интересным сочетанием. 
Из трендов — соединение 
спортивных элементов 

Подготовили
Евгения Стогова, 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Всему 
голова
Странные правила 
диктует мода и в об-
ласти стрижек. При-
чем многие настоль-
ко слепо следуют 
тенденциям, что по-
просту уродуют свою 
внешность.

Короткая челка

Эта стрижка более-ме-
нее подходит только 
обладательницам 
овального лица. 
Во всех остальных 
случаях подобный экс-
перимент — модное 
самоубийство.

Седые волосы

Мода на белый цвет 
заставила испортить 
структуру волоса уже 
тысячи красавиц. 
Но стилисты пош-
ли дальше: теперь 
в тренде — серый цвет. 
Вот только удачными 
такие эксперимен-
ты получаются редко.

Выбритые узоры
Казалось бы, тенден-
цию 2000-х на выбри-
вание половины голо-
вы с сопутствующими 
узорами забраковали 
почти сразу. Но ведь 
все новое — хорошо за-
бытое старое. Причем 
теперь на затылках 
молодых людей мож-
но увидеть ну уж со-
вершенно абсурдные 
шедевры.

С подиума 
в гардероб
Далеко не всегда но-
винки модных пока-
зов заставляют нас хва-
таться за голову. Мно-
гие дизайнерские вещи 
оказываются вполне 
приемлемыми для по-
вседневной жизни.
■ Купальник с высоким 
вырезом на бедрах — 
лучшая находка послед-
них летних коллекций. 

Джинсы, которых нет
Если о том, насколько красиво и эстетично выглядят 
рваные джинсы, можно спорить и доказывать, то по-
следний тренд в этой сфере, ворвавшийся прошлой 
осенью, сомнений не оставляет: это попросту смешно. 
Новый фасон джинсов предполагает пояс, две по-
лоски швов по бокам и карманы. Остается лишь наде-
яться, что дизайнеры придумали это как шутку.
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Максимальный оверсайз
Тренд на безграничную безразмерность — луч-
ший пример того, что хорошо может быть только 
в меру. Если пару лет назад модным считалось 
надеть растянутый свитер, то теперь безразмер-
ным могут быть все элементы одежды. Со стороны 
такие энтузиасты выглядят так, словно решили 
надеть на себя все и сразу.

Летняя мода — 
простор для дизай-
нерского самовы-
ражения. Но дале-
ко не все новинки 
подходят для по-
вседневного сти-
ля. Как сочетать 
тренды и не вы-
глядеть нелепо, 
«Вечерке» рас-
сказала стилист 
Дарья Мудрова 
(на фото).

Леопардовые 
легинсы
Вещь, которую вы-
смеивают с момента ее 
появления и по сей день, 
но которая от того менее 
популярной не стано-
вится — обтягивающие 
брюки с анималистичным 
принтом. Причем ладно 
бы их сочетали с достой-
ным верхом. Так нет же, 
некоторые дамы пред-
почитают надеть сверху 
тигровую майку и допол-
нить образ зеброидной 
сумкой! Чем не модное 
преступление. 

уратным, так 
д. Модно, соглас-
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С чем нужно быть 

рать аксессуары с леопар-
дом — кроссовки или 
сумку — и носить их 
с черным платьем.

Реалистичные 
сумки
Сумка — аксессуар незаме-
нимый. Но некоторые модели 
выглядят странно. Тренд 
на реалистичные фасоны, 
представляющие собой, 
допустим, едва ли не чучело 
собаки на двух ручках или ко-
шачью мордочку, даже слег-
ка пугает.

Носки 
с открытой 
обувью
Дизайнеры больше не ви-
дят ничего зазорного в том, 
чтобы надеть на манекен-
щицу босоножки на шпиль-
ке и... с шерстяным носком. 
Победила ли практичность, 
или индустрия красоты про-
сто сходит с ума — вопрос 
для размышлений.
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Слитные купальники 
в стиле американских 
фильмов 1980–90-х го-
дов — вообще обязатель-
ная вещь в гардеробе 
этого сезона.
■ Свободные шорты 
с высокой талией — 
лучшая альтернатива 
вульгарным джинсовым 
аналогам, подходящим 
разве что для пляжа. 
Причем здесь нет огра-
ничений ни по крою, 
ни по ткани.

■ Объемные серьги 
украсят простой образ 
и при этом не превратят 
модницу в сороку. Сколь-
ко бы ни рекламировали 
модельеры массивные 
аксессуары в бесчислен-
ных количествах, серь-
ги — лучший вариант.
■ Плетеные сандалии 
на платформе удачно 
заменят не всегда попа-
дающие в цель стиля бо-
соножки, придуманные 
разве что для выходов 

на тематические вече-
ринки. Да и окажутся 
в разы удобнее — ноги 
обязательно скажут вам 
спасибо!
■ Поясная маленькая 
сумка мало того что 
невероятно функцио-
нальна, так еще и впи-
сывается во все модные 
тенденции. При этом 

даму с таким аксессу-
аром точно никто не 
посмеет упрекнуть 
в безвкусице.

М
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Очень противоречивая 

тенденция одеваться 

полностью в один цвет 

сразу завоевала как армию 

поклонников, так и толпу 

противников. Никто 

не спорит: если подбирать 

элементы образа с особой 

тщательностью, может 

быть, образ и получится. 

Но в большинстве своем 

однородные цветные пятна 

выглядят попросту смешно.
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одежды с повсе
классической и да
тической базой.

Чувство стиля — это такая 
штука, которую можно раз-
витьиотточить Чембольше

Крошечные очки
Весьма странный и антифункциональный аксессуар удивительным образом 
попал на подиумы в этом сезоне. Очки с диаметром стекол около одного сан-
тиметра от солнца вряд ли защитят. Остается только ждать, когда их признают 
непригодными и с точки зрения моды.

Тренд на розовый 
в мужской одежде — 
это тоже возвращение 
к истокам. Ассоциации 
девочек с розовым, 
а мальчиков с голубым 
появились в середине 
прошлого века. А в на-
чале 1990-х модные 
журналы утвердили 
обратную тенденцию.

Кроссовки-
босоножки
Мода на «уродливые» 
кроссовки с многослойной 
подошвой держится уже 
второй год. Но этим летом 
дизайнеры пошли дальше. 
На такой же платформе 
кутюрье предлагают босо-
ножки. И если к удобству 
претензий нет, то вопрос 
сочетания с летним гарде-
робом остается открытым. 
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И все же, создавая стильный 
образ, не перегибайте 
с трендовыми вещами 
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«Мне больно пере-
живать происходящие 
события. Я считаю, что 
наша политика могла 
быть более дальновид-
ной. Но глупо отрицать, 
что действия грузин-
ского истеблишмента 
последних дней боль-
ше подходят для бана-
новой республики».

Когда 
верстался

Я всегда говорю: постарай-
тесь заинтересовать челове-
ка, оставаясь в одежде. 
Тогда как создавать отно-
шения при новых прави-
лах игры? 
В первую очередь разо-
браться, какие у вас общие 
интересы и есть ли они во-
обще. Человек не мебель, 
и если его выбирают только 
по внешним признакам, то 
это большой вопрос к отно-
шениям.
Вы много лет в бизнесе. 
Не коснулся ли вас муж-
ской шовинизм? 
В работе не существует по-
нятия гендера. Там, где 
начинаются работа и про-
фессионализм, заканчива-
ется история про женщин 
и мужчин. Одна моя хоро-
шая знакомая, глава одной 
очень крупной компании, 
считает, что главная при-
чина гендерного неравен-
ства в следующем: пока мы 
сидим в декрете, мужчины 
спокойно занимают наши 
места. 
Но некоторые говорят: 
родила и полетела...
Могу сказать точно — роди-
ла и не полетела. Это огром-
ная нагрузка на женский ор-
ганизм и двойной стресс для 
тех, кто решается на роды 

ближе к сорока. Поэтому 
женщина имеет право 

решать для себя, гото-
ва ли она.

То есть совме-
щать работу 
и материнство 
не стоит?
С учетом того, 

насколько наша 
женщина не защи-

щена при разводе, 
нам приходится со-

вмещать. Это героизм. 
Я второй раз замужем, но 

по факту именно в разво-
де после первого мужа мне 
пришлось делать очень 
сложные вещи. При этом 
у меня были другие доходы, 
и я представляю, насколько 
тяжело женщинам, у кото-
рых зарплата 30 тысяч. 
Вы боитесь старения? 
Мне 43 года, и я этого не 
скрываю. Но есть масса 
бесплатных способов под-
держивать красоту. Придер-
живаться ЗОЖа и регулярно 
заниматься спортом. Мне 
часто пишут: «ну у вас-то 
какие могут быть пробле-
мы с уходом». Мало кто зна-
ет, что у меня был период 
в жизни, когда я мазалась 
дешевым кремом, умыва-
лась хозяйственным мылом 
и сушила волосы над газо-
вой плитой. Я выработала 
привычку стабильно за со-
бой ухаживать. Вообще жен-
ская  красота — внутреннее 
ощущение каждой. 

■ Журналист, ведущая 
и продюсер Тина Кан-
делаки (на фото) в ин-
тервью корреспонденту 
«Вечерки» рассказала 
о российском образова-
нии, воспитании детей, 
миллениалах и женской 
красоте.

На прошедшем Петер-
бургском экономическом 
форуме вы сказали, что 
являетесь «последо-
вательным критиком 
нашей образовательной 
системы». Вы считаете 
ЕГЭ ошибкой для систе-
мы образования? 
ЕГЭ не смогло стать тем со-
циальным лифтом, которого 
мы так ждали. Это просто не 
тот экзамен, который нужен 
современной молодежи, 
чтобы быть конкурентоспо-
собным. 
Что же все-
таки нужно 
школьнику, 
чтобы реа-
лизоваться? 
Первое — это 
конкуренто-
способность: 
и м е т ь  д о -
полнительные навыки к той 
профессии, которая получе-
на. Второе — уметь из океана 
информации вылавливать 
нужные знания. И понима-
ние, что учиться нужно всю 
жизнь. 
Так чему все-таки надо 
учить детей?
Тому, что их идеи могут во-
плотиться в жизнь, а не за-
нимать их зазубриванием 
информации. Педагоги 
утратили функцию храни-
теля сакрального знания, 
а школьникам  хочется услы-
шать от авторитетного чело-

Тина Канделаки уверена: 
технологии не  всегда на пользу 
человеческим отношениям

Тина Гивиевна Кан-
делаки — журналист, 
генпродюсер канала 
«Матч ТВ», обществен-
ный деятель, бизнес-
мен, писатель, участ-
ник «Российского дви-
жения школьников». 
Воспитывает двоих 
детей: 19-летнюю Ме-
ланию и 17-летнего 
Леонтия.

Справка

Беседу вела
Алена Прокина  
vecher@vm.ru

Тина Канделаки 
в телеграм-канале 
высказалась о ситу-
ации, сложившейся 
в отношениях Рос-
сии и Грузии.

века важные вещи,  которые 
им помогут в жизни. 
А своих детей вы как вос-
питываете?
Я никогда не заставляла 
своих детей ни учиться, ни 
заниматься спортом. Но 
я всегда с ними разговари-
ваю — каждый день. И еще 
я всегда говорю своим де-
тям: важно строить коман-
ду, основанную на профес-
сионализме.  
Как относитесь к милле-
ниалам? 
Сейчас у каждого есть мо-
бильный телефон, карше-
ринг, дешевые авиабилеты 
и одежда из масс-маркета. 
У миллениалов по сути 
есть все, но они не хотят 
этим обладать. Любое 
владение материаль-
ным — ответственность. 
Они отказываются от 

этих хлопот. Поко-
ление миллениалов 
больше беспокоится 
о душевном состоянии. 
Но это ведь совсем 
другая модель мира…
Именно. В новом мире 
правила игры задает по-
требитель. Он оценивает 
работу профессионалов 
и может выразить свое 
«фи». Каждый собирает 
свой «плейлист» из того, 
что ему ближе, а не из того, 
что модно или активно вне-
дряется в твое личное про-
странство. 
У потребителя стало 
больше прав? 
Сегодня реакция потреби-
теля мгновенна. Он решает, 
будет ли продукт популярен. 
По сути потребители всту-
пили в конкуренцию с про-
фессионалами.
Как в этом скоростном 
мире изменились лич-
ные отношения между 
людьми?
Отношения очень ускори-
лись. Эмоции молниеносны, 
и люди друг другу быстро 
надоедают. Сейчас «в три 
клика» все уже без трусов. 

«Мне больно пере-
живать происходящие 
события. Я считаю, что 
наша политика могла 
быть более дальновид-
ной. Но глупо отрицать, 
что действия грузин-
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■ Вчера у православных 
христиан начался Пе-
тров пост. О том, какие 
ограничения нужно со-
блюдать в эти дни, «МВ» 
рассказал настоятель 
столичного хра-
ма Святителя 
Митрофана 
Воронежского 
на Хуторской 
Дмитрий Смир-
нов (на фото). 
Этот пост готовит 
христиан к дню 
памяти святых первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла (12 июля) и уста-
новлен в память о том, как 
апостолы постились перед 
проповедью христианства 
всему миру. 
— Правила соблюдения 
этого поста соответствуют 
Рождественскому. Он не 

такой строгий, как Великий 
или Успенский. В субботу 
и воскресенье по уставу раз-
решено есть рыбу, а в празд-
ники — вкушение расти-
тельного масла. 

Кстати, в том, что 
в дни Петрова по-
ста можно есть ры-
бу, многие  верую-
щие видят некий 
символизм, ведь 
сами апостолы, 
с которыми связы-
вают установле-

ние поста, были рыбаками, 
а Петр к тому же является их 
покровителем.
Что касается запретов, то 
в эти дни постарайтесь огра-
дить себя от лишних спле-
тен, обсуждения кого-либо, 
от неприятных слов и дел. 
— Разумеется, нельзя безоб-
разничать. Безобразничать 

История двух апостолов
Святые апостолы были 
такими разными: Петр, 
старший брат апостола 
Андрея Первозванного, 
был простым, необ-
разованным, бедным 
рыбаком; Павел — сын 
богатых и знатных ро-
дителей, римский граж-
данин, ученик извест-
ного иудейского зако-
ноучителя Гамалиила, 
«книжник и фарисей». 
Петр — верный ученик 
Христа с самого начала, 
свидетель всех событий 
его жизни с момента 

выхода на проповедь. 
Павел — злейший враг 
Христов, разжигав-
ший в себе ненависть 

к христианам и выпро-
сивший у синедриона 
разрешение преследо-
вать христиан повсюду 
и приводить в Иеруса-
лим связанными. Петр, 
маловерный, трижды 
отрекшийся от Христа, 
но сокрушенно по-
каявшийся и ставший 
началом Православия, 
основанием Церкви. 
И Павел, яростно сопро-
тивлявшийся правде 
Господней, а после 
столь же пламенно 
уверо вавший.

Ограничения во благо
Чем отличается Петров пост от остальных

нам и выпро-
синедриона 
ие преследо-
тиан повсюду 

т остальных

■ по вторникам, чет-
вергам, субботам 
и воскресным дням — 
пища с растительным 
маслом и рыбой;
■ в понедельник — го-
рячая пища без масла;
■ в среду и в пятни-
цу — сухоядение;
■ если в понедельник, 
среду или пятницу 
случится празднество, 
то позволяется горячая 
пища с маслом или го-
рячая пища без масла.

Кстати,

Рецепт

■ 100 г сельди (филе)
■  100 г картофеля варе-

ного
■ 1 соленый огурец
■ 1 луковица
■  1 ст. ложка масла олив-

кового
■ 5 г уксуса
■ 5 г сахара
■ 1 маленькое яблоко
■  несколько веточек 

зелени
■ перец
■ соль по вкусу
Ингредиенты: картофель 
отваривают в кожуре, очи-
щают и шинкуют мелкими 
ломтиками. Так же шинку-
ют филе сельди, очищенные 
от зерен и кожицы огурцы, 
ошпаренный репчатый лук 
и очищенные яблоки. Все 
смешивают, заправляют 
оливковым маслом, уксу-
сом, сахаром, солью, перцем 
и укладывают в салатник. 
Сверху украшают сельдью, 
яблоками, кольцами лука, 
листьями свежего салата.

Салат 
селедочный

Петр являет-
ся покрови-
телем рыба-
ков, поэтому 
в пост мож-
но есть рыбу  

означает не следовать об-
разу Христа, быть противо-
положным тому, чего хотел 
бы от нас Христос — осно-
воположник нашей церкви, 
Господь и учитель, — сказал 
Смирнов.
По его словам, при каждой 
возможности надо ходить 
в храм, особенно в воскре-
сенье, причащаться святых 
христовых тайн и, насколь-
ко позволяют возраст и здо-

ровье, соблюдать пост. Что 
касается профессиональ-
ных обязанностей, то ра-
ботать в пост можно столь 
же усердно. То же самое 
касается и отдыха. Просто 
лежать на диване и ничего 
не делать — воспрещается 
во время поста (если ты не 
болен тяжелым заболева-
нием).
Иван Зубуков
vecher@vm.ru
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■ У вас зазвонил телефон. Кто го-
ворит? Слон? Такое только в сказ-
ке бывает. Наяву это может быть 
лжебанкир, который способен 
облапошить даже самого неверу-
ющего Фому. 
В Москве участились случаи телефон-
ного мошенничества, которые, если 
не держать ухо востро, могут влететь 
в копеечку. Звонят какие-то люди, 
представляются сотрудниками банка, 
с виртуозной легкостью выпытывают 
данные карты и похищают деньги со 
счетов. Как говорится, всего делов-то! 
«Вечерка» узнала, по каким призна-
кам можно вычислить мошенника, 
и составила из них универсальный 
портрет, как памятку для доверчивых 
граждан.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

■ У вас зазвонил телефон. Кто го-
ворит? Слон? Такое только в сказ-
ке бывает. Наяву это может быть 
лжебанкир, который способен 
облапошить даже самого неверу-
ющего Фому. 
В Москве участились случаи телефон-
ного мошенничества, которые, если 
не держать ухо востро, могут влететь 
в копеечку. Звонят какие-то люди, 
представляются сотрудниками банка, 
с виртуозной легкостью выпытывают 
данные карты и похищают деньги со 
счетов. Как говорится, всего делов-то! 
«Вечерка» узнала, по каким призна-
кам можно вычислить мошенника, 
и составила из них универсальный 
портрет, как памятку для доверчивых 
граждан.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

ру

Портрет 
афериста
Как распознать 
самых хитрых 
мошенников   

Российские авиакомпании прекратят пассажирские 
перевозки в Грузию 8 июля

Ваше право

■ Начиная с 8 июля ряд  
российских авиаком-
паний прекратят про-
дажу билетов в Грузию. 
Это связано с услож-
нившейся политической 
обстановкой в стране. 
Юрист Алексей Грем 
рассказал «Вечерке», 
возможно ли вернуть 
стоимость уже куплен-
ного билета.
— Некоторые авиакомпании 
уже заявили о том, что для их 
клиентов будет оформлен 

вынужденный возврат биле-
тов. Это подразумевает, что 
пассажирам будет компен-
сирована полная стоимость 
перелета. Это правильное 
решение: последствия в слу-
чае иной ситуации могли бы 
вызвать множество вопро-
сов, — поделился юрист.
21 июня президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 
был подписан указ, запре-
щающий отечественным 
авиакомпаниям перевозить 
россиян в Грузию. 

— Чтобы оформить возврат 
авиабилета, придется обра-
титься в службу поддержки 
по месту его приобретения. 
Нужно оформить форму об 
отказе от перелета, предо-
ставить данные об оплате 
и паспорт. Если же в помощи 
вам отказывают, следует об-
ратиться в службу поддерж-
ки компании-авиаперевоз-
чика, — заключил юрист.
В пресс-службе одной из 
авиакомпаний подтверди-
ли, продажу билетов дей-

ствительно ограничат по 
указу президента с 8 июля 
2019 года.
— Ранее приобретенные 
авиабилеты пассажиры мо-
гут переоформить на другие 
даты (при наличии мест на 
рейсе) или оформить вы-
нужденный возврат без 
взимания штрафов по месту 
приобретения авиабиле-
та, — объяснила представи-
тель авиакомпании.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Деньги за авиабилеты обещают вернуть 

Прямая 
речь

При подобном звонке 
необходимо уточнить 
данные «сотрудника», 
который вам звонит, 
положить трубку и са-
мостоятельно перезво-
нить в банк по офици-
альному номеру. Наби-
рать цифры при этом 
нужно вручную, 
а не просто перезвани-
вать по сброшенному 
номеру, чтобы вновь 
не попасть на линию 
к мошенникам.

Дмитрий 
Ибрагимов
Заместитель 
начальника отдела 
технической за-
щиты информации 
ГУ Банка России 
по ЦФО

Звонят 
с номера 
банка
Виртуальные АТС по-
могают подменить любой 
номер официальным 
телефоном банка. С како-
го бы номера мошенник 
ни позвонил, клиент уви-
дит номер своего банка. 
Звонящий оказывается  
вне подозрений.

Представляются службой безопасности
Чаще всего — службой безопасности банка, и сообщают о сомнительной опе-
рации, которую необходимо срочно предотвратить, продиктовав некие данные. 
Аферисты знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, сыплют термина-
ми, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного офиса

Звонят 
в неудобное 
время
Звонят ночью или ранним 
утром, когда потенци-
альным жертвам сложно 
быстро сориентироваться. 
Злоумышленники торопят 
и давят на жертву. Напу-
ганные люди, как прави-
ло, легко делятся данны-
ми, которые запрашивает 
«банкир». 

Усыпляют бдительность
Чтобы убедить жертву в том, что ее счетам ничего не угрожает, мошенники 
могут предложить, к примеру, не называть присланный код вслух, а набрать 
его в тоновом режиме через «автоматическую службу, которая запросит ввод 
полученных цифр» — так они любят говорить.

Просят 
кодовое слово
ПИН-код и пароли на-
зывать никому нельзя — 
об этом знает каждый.  
Но что делать с кодовым 
словом? Запомните: 
кодовое слово можно 
назвать, только когда 
вы сами звоните в банк 
по официальному номеру, 
а не наоборот. Когда зво-
нит настоящий сотрудник 
банка, у него уже есть все 
данные о вас.

Не просят ПИН-код
Дело в том, что для проведения операций со счетами 
используется двухфакторная аутентификация. Для под-
тверждения действия банки запрашивают введение 
кода, который отправляют клиенту по смс. Мошенникам  
как раз не хватает этого последнего элемента. 
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Этого пока тоже никто 
не знает. 
Есть теория, что ну-
жен именно сон, а не 
зевота для снижения 
температуры мозга. Челове-
чество пока знакомо с этими 
механизмами очень поверх-
ностно.
Иван Зубков
vecher@vm.ru

■ Зевать полезно, ут-
верждают последние 
научные исследования. 
«Москва Вечерняя» 
выяснила, так ли это 
и в чем польза зевания.
Нейрофизиолог из США 
Эндрю Гэллап провел экспе-
римент, подтверждающий 
гипотезу о пользе зевания. 
Самое распространенное 

объяснение — дефицит 
кислорода. При помощи зе-
вания организм восполняет 
его нехватку. Однако Гэллап 
полагает, что на самом деле 
зевание вызвано нежела-
тельным повышением тем-
пературы мозга, и, зевая, 
человек охлаждает мозг. 
В эксперименте, который 
организовал профессор, ко 
лбу участников приклады-
вали либо лед, либо пакеты 
с горячей водой. В этом на-
учно-популярном материа-
ле есть ссылки на статьи в се-
рьезных научных журналах: 
в частности, на труды наше-
го соотечественника Евге-
ния Кияпкина. Мы попроси-
ли прокомментировать это 
исследование врача-ней-
рофизиолога, профессора 
кафедры нейрофизиологии 
Павла Умрюхина. 

— Все-таки это больше ги-
потеза, — уверен профес-
сор. — Она действительно 
может лежать в основе ме-
ханизмов зевоты. Но сей-
час ведь жарко, например, 
но мы же не стали от этого 
больше или меньше зевать. 
Возможно, в этом явлении 
заложены какие-то совсем 
древние механизмы. Пред-

положений  на этот счет 
много. Прежде всего из-
вестна гипотеза, что люди 
зевают из-за дефицита кис-
лорода, — Эндрю Гэллап ее 
упоминает, но говорит, что 
она так и не подтвердилась. 
Далеко не все, что экспери-
ментально проверяется, 
всегда является абсолютной 
правдой. 

Эксперименты можно ста-
вить по-разному, уверен Па-
вел Умрюхин. Исследовате-
лю всегда хочется, чтобы его 
задумка подтвердилась. При 
этом негативных результа-
тов стараются не публико-
вать, хотя неудачи могут по-
стичь даже опытных и про-
славленных ученых. 
— Здесь же, в статье, все 
четко: у крысок повышалась 
температура, они зевнули, 
и она тут же снизилась, — 
комментирует эксперт. — 
Редко бывает все так четко, 
но тут красивый график 
приведен, и издание из-

вестное, научное. И все же 
даже такие серьезные рабо-
ты стоит перепроверять. 
На данный момент челове-
чество не знает достоверно 
не только зачем мы зеваем, 
но и почему нам бывает ще-
котно и как организм погру-
жается в сон. Сон ведь тоже 
неоднороден, есть медлен-
ный, есть быстрый. Зачем? 

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фарфор, 
бронзу, картины, иконы, изделия из 
серебра, старинную мебель, освети-
тельные приборы, старинные пред-
меты интерьера. Т. 8 (495) 142-87-14
● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: домашнюю библиотеку, 
книги до 1940 г., антиквариат, фар-
фор, бронзу, картины, иконы, изде-
лия из серебра, старинную мебель, 
осветительные приборы, самовары. 
Т. 8 (495) 203-18-74 

Частности На правах рекламы 

● Агентство недвижимости Эта-
лон Траст. Быстро, а главное надеж-
но и выгодно поможет: сдать/снять, 
купить/продать/обменять квартиру. 
Т. 8 (495) 792-25-85 
● Куплю квартиру, дачу, срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочно! куплю1–2–х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Строительство и ремонт

Работа и образование

● Работа. Офис. Т. 8 (916) 461-85-26

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Искусство
и коллекционирование

Товары
и услуги

Юридические
услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. 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

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

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Финансовые услуги

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. (965) 386-47-09● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●  К у п лю  с та р и н ны е  к н и г и . 
Т. 8 (977) 514-26-36
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

13ЗДОРОВЬЕ

того пока тоже никто 
е знает. 
сть теория, что ну-
ен именно сон, а не 

евота для снижения 
емпературы мозга. Челове-
ество пока знакомо с этими 
еханизмами очень поверх-
остно.
ван Зубков

echer@vm.ru
у

Ученые обнаружили 
неожиданную пользу зевания

Частые приступы зе-
воты, особенно вкупе 
с рядом других симп-
томов, могут быть 
признаком заболева-
ний. Следует прове-
риться, если зевание 
вызывает головокру-
жение, нарушение 
походки, тошноту, 
боли в груди, потерю 
аппетита, отечность. 
Заметив такие симпто-
мы, стоит обратиться 
к врачу.

Справка

Каждому исследователю 
хочется, чтобы его гипо-
теза подтвердилась 

Живительный 
рефлекс
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■ Уфологи забили тре-
вогу: возвращается 
планета Нибиру, и 2 ию-
ля, в день солнечного 
затмения, космический 
флот планеты «расстре-
ляет» светило.
В интернете появился оче-
редной снимок с борта само-
лета с загадочным красным 
огоньком на фоне Солнца. 
Уфологи забили тревогу: 
возвращается планета Ни-
биру, и 2 июля, в день сол-
нечного затмения, косми-
ческий флот планеты «рас-
стреляет» светило, которое 
озаряет нашу жизнь. А по-
скольку это звезда нема-
ленькая, к ее уничтожению 
внеземные силы решили, 
видимо, приступить забла-
говременно.
— Людям надо перестать 
фантазировать и начать 
смотреть на мир реально, — 
заявил в разговоре с «Вечер-
ней Москвой» уфолог Нико-
лай Субботин, автор книг 
и передач о порталах в дру-
гие измерения, излюблен-
ных пришельцами местах на 
Земле и других аномальных 
явлениях.
По его мнению, подобные 
снимки обычно получают-
ся из-за простых солнечных 
бликов, попадающих в объ-
ектив.
Главный научный сотруд-
ник лаборатории физики 
Солнца и космических лу-
чей Физического института 
имени П. Н. Лебедева РАН 

Просто блик
Ученый объяснил, угрожает ли Нибиру Солнцу

Согласно одной из теорий, Нибиру — звезда-спутник 
Солнца, которая передвигается по далекой орбите, 
но однажды может уничтожить светило 

Британские ученые

■ Ученые из Велико-
британии назвали 
самые популярные 
гипотезы наступления 
конца света.
Одна из самых реалистич-
ных версий гибели челове-
чества — падение на Зем-
лю астероида 2002 NT7, 
который в начале 2019 го-
да действительно пролетел 
вблизи Земли. 
Вторая потенциальная 
причина — ухудшение от-
ношений между государ-
ствами и, как следствие, 
ядерная война. В топ уче-
ных также вошли болезни 
и глобальное потепление.
«Вечерка» узнала, что 
о конце света думает мо-
сковская ведьма Алена По-
лынь. По ее словам, челове-
чество не погибнет, просто 
станет иным.
— Конец света — это не 
конец человечества. Речь 
о том, что белый свет окра-
сится в другую цветовую 
гамму, — объяснила свое 

видение колдунья. — Про-
изойдет разделение: чело-
век разумный и человек, 
который близок к роботу. 
А что до будущих угроз... 
После ряда эксперимен-
тов над людьми возникнут 
различные инфекционные 
заболевания. Их и надо бо-
яться, — сказала Полынь.
Ведунья уверена, что эти 
эксперименты уже прово-
дятся. Их цель — создание 
универсального лекарства.
Рафаэль Залян
vecher@vm.ru

Ошибочные прогнозы 

Мебель

Авто, запчасти

Магия, гадания

● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97

Частности На правах рекламы 

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. (966) 350-46-81
● Хорошо гадаю. Предсказываю. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Медицинские
услуги

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю 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

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
См. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

 «ВДНХ»
(495) 228-06-30

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

К слову, миф о Ниби-
ру и некой Планете 
X эксперты космиче-
ского агентства NASA 
пытаются развенчать 
еще с 2012 года. 
— Нибиру и другие 
истории о своенрав-
ных планетах — обман 
в интернете, — гово-
рится в заявлении 
NASA 2012 года. 

Кто сказал о конце света
Как оказалось, такие слухи появились после пред-
сказаний автора Дэвида Мида. Он сначала «назна-
чил» конец света на 23 сентября 2017 года (якобы 
Земля столкнется с Нибиру). Когда этого не произо-
шло, «предсказание» перенесли на 2018 год, а затем 
и позже. National Geographic и другие издания ак-
тивно призывают этой информации не верить.

Сергей Богачев также уве-
рен, что Солнце в безопас-
ности.
— Согласно одной из тео-
рий, Солнце — двойная звез-
да. И у нее есть звезда-спут-
ник Нибиру, которая летает 
по очень вытянутой орбите 
и удалена от нас. Иногда, со-
гласно одной из теорий, она 
своим полем тяготения бес-
покоит Солнечную систему, 
влияет на движение планет. 
Даже если это и так, то про-
исходит это раз в сотни мил-
лионов лет.
— В космосе находится 
огромное количество аппа-
ратов, которые способны 
обнаружить даже появле-
ние там пластиковой руч-
ки. И они не видят угрозы 
Солнцу? Это просто смешно 
и нелепо.
Руслана Карпова
vecher@vm.ru
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15 февраля 2018 года. 
Человекоподобный 
робот София 
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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Даже в таком 
деле, как выбор домашних питомцев. Сегодня мы узнаем, какие 
собаки лучше уживаются с теми и иными знаками зодиака. 

Овен
Для неугомон-
ных Овнов хоро-
шо подойдет уход 

за джек-рассел-терьерами, 
которые обладают энергич-
ным характером и нужда-
ются в частых прогулках на 
воздухе. Они с удовольстви-
ем составят хозяину компа-
нию. Ладят с детьми и любят 
шумные игры и забавы. Для 
мужчин-Овнов также подой-
дет решительный боксер.

Рыбы
П о с м о т р и т е 
в глаза мопсу, 
и вам сразу захо-

чется защитить это очарова-
тельное создание. Так и Ры-
бы умеют расположить лю-
дей своей беззащитностью 
и непосредственностью. 
Не очень активные Рыбы 
найдут в мопсах хорошего 
друга. Неспешные прогулки 
и добродушная ленивость 
свойственны обоим.

Козерог
С д е р ж а н н ы м 
Козерогам легко 
найти контакт 

с умными и замечательно 
поддающимися дрессуре 
немецкими овчарками 
и боксерами. У этих собак 
крепкие нервы, они хлад-
нокровны. Они, как и Ко-
зероги, любят  длительные 
прогулки в любых условиях, 
выдерживают высокие на-
грузки.

Скорпион
Е с л и  к о м у - т о 
и предначерта-
но справиться 

с воспитанием бультерьера 
и питбуля, так это Скор-
пионам. Породы крайне 
выносливы, беспощадны, 
очень сильны и упорны. Их 
молниеносная реакция так 
резонирует с характером 
Скорпионов. 

Весы
Им подойдут две 
милые и обая-
тельные поро-

ды — чихуа-хуа и йоркшир-
ский терьер. Умные и сооб-
разительные, они дипло-
матично не будут общаться 
с раздраженным человеком. 
Порой они способны мани-
пулировать хозяином, под-
ключая природное обаяние. 
Легко идут на контакт и ин-
тересуются всем на свете.

Дева
Легкие на подъ-
ем и непривязчи-
вые Девы найдут 

контакт с породой борзая, 
будь это русская борзая или 
английский уиппет. Эти со-
баки докучливые, активные 
на прогулке, но спокойно 
найдут себе место дома и ти-

Лев
Самолюбивые 
Львы и собак се-
бе находят под 

стать, например «солнеч-
ных» и милых с виду шар-
пеев или обаяшек снаружи, 
но достаточно своенрав-
ных пекинесов. Эти собаки 
дружелюбны и ласковы, но 
горды и требуют особого 
обращения. Лев сумеет при-
учить этих собак к твердой 
руке и показать, кто хозяин.

Телец
Любвеобильным 
Тельцам нужны 
соответствующие 

собаки. Добрые, которые 
могут стать терпеливыми 
няньками для их детей. Та-
кими являются золотистый 
ретривер и вест-хайленд-
уайт-терьер. Они ласковые, 
привязчивые, и их обожают 
дети. Терпеливо выносят 
тисканья.

Близнецы
Веселым общи-
тельным Близне-
цам нужна такая 

же шустрая порода собак, 
как и они сами. Идеально 
подходят таксы и кавалер-
кинг-чарльз-спаниели. Обе 
породы — типичные экстра-
верты, в каждом встречном 
видящие своего приятеля. 
Они легко подстраиваются 
под хозяина.

Рак
Эмоциональным 
Ракам очень по-
дойдут француз-

ские бульдоги, которые, 
несмотря на мрачноватый 
вид, ласковые и до надо-
едливости привязчивые. 
А жизнерадостные шпицы 
станут любимцами семьи 
Рака за неприхотливость, 
легкую приспособляемость.

Наталья, 39 лет, Рыбы
Я давно уже мечтаю взять 
квартиру в ипотеку, но по-
ка почему-то не сраста-
ется. То одно, то другое... 
Скажите, пожалуйста, 
благоволят ли звезды, 
появится ли у меня когда-
нибудь свое жилье?
 
Вам можно  брать квар-
тиру в ипотеку, но лучше 
сделать это совместно 
с партнером — супругом 
или родственником, по-
скольку планета, отвеча-
ющая за недвижимость, 

находится у вас в не очень 
хорошем доме. Поэтому, 
если вы решитесь в оди-
ночку на такой серьез-
ный шаг, есть шанс, что 
ничего хорошего из этого 
не получится. Поддержка 
близкого человека — пол-
ная гарантия того, что не-
движимость вы выберете 
хорошую и не потеряете 
в деньгах.

Екатерина, 32 года, 
Скорпион
Меня очень сильно инте-
ресует астрологический 

прогноз, касающийся  воз-
можности приобретения  
мной недвижимости. 
Квартиры, дома... На-
сколько эта вероятность 
велика и что этому ме-
шает?

В настоящее время все 
процессы, так или иначе 
связанные с недвижимо-
стью, а в частности с при-
обретением жилья, силь-
но затруднены. Причина 
тому довольно проста: 
мешает Сатурн, который 
сейчас в крайне невы-

годном для вас астроно-
мическом расположении. 
Пока что стоит подо-
ждать и не делать не-
обдуманных поступков 
и вложений. А вот ближе 
к 2020 году у вас появит-
ся возможность получить 
квартиру в наследство. 
Семейное жилье будет 
не новым и потребует 
вложения дополнитель-
ных средств в улучшение 
условий. Но это уже будут 
ваши личные метры, ко-
торые пригодятся в лю-
бом случае.

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Дежурный 
астролог 
Виктория 
Гиткис, 
Алина 
Ясмин

хо будут отдыхать, никого не 
беспокоя. Легко они вынесут 
и велосипедную прогулку 
с хозяином.

Стрелец
Добродушный 
бордоский дог 
и английский ко-

кер-спаниель несомненно 
поладят с дружелюбными 
Стрельцами. Крупный спо-
койный дог, несмотря на 
внешнюю суровость, миро-
любив. Как и спаниель. Их 
легко дрессировать, они по-
следуют за хозяином всюду.

Водолей
Вз ба лмошные 
Водолеи легко 
поладят с самой 

игривой породой собак — 
пуделем и с задорными 
и чуть нелепыми тойтерье-
рами. Компанейский пудель 
хорошо поладит с общитель-
ным и неугомонным Водоле-
ем, а тойтерьеры, несмотря 
на размеры, олицетворяют 
безрассудство хозяев, часто 
тявкая на крупных собак.

Мой друг 
хвостатый
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Екатерина Огородник
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Вина. Хичкок. Высота. Элла. Лувр. Найтли. Герань. Один. Долг. Арбакл. Гав-
рош. Нигилист. Куба. Клинопись. Гюго. Ваучер. Крокус. Мера. База. Бекон. Борей. Нана. Карт.
 По вертикали: Глюк. Остров. Игумен. «Ренн». Чека. Оберон. Вальдшнеп. Рана. Аэрогриль. Визг. 
Ханна. Рот. Колобок. Катманду. Кара. Браузер. Лапа. Сайт.

Примерно так заканчивается каждый день нашего коллеги — корреспондента телека-
нала «Пятница» Дмитрия Савватеева. После работы, когда сил осталось только на по-
ужинать и лечь в кровать, в неравной борьбе его побеждают пятилетняя дочка Саня 
и годовалый сынок Ваня. Дмитрий, впрочем, не в обиде. Он и без того все свободное 
время отдает детям, успевает и порисовать с любителем погундеть Ваней, и отвести 
воображулю Саню в садик, и забрать ее вечером с танцев. Сейчас, правда, дети с же-
ной на пару недель уехали отдыхать, но Дмитрий уже успел соскучиться. 

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

Обмен любезностями
Обычный будний вечер, 
я еду домой после работы 
на метро. Подошел по-
езд, пассажиры хлынули 
в вагон и быстро заняли 
свободные места. Одна из 
женщин вме-
сто того чтобы 
сесть, поста-
вила на сиде-
нье сумки, чем 
вызвала недо-
умение двух 
молодых муж-
чин. Ей сдела-
ли замечание 
и предложили освободить 
место, ведь в вагоне много 
кому хочется присесть.
— Ой, ну представьте, что 
я тут сижу, — агрессивно 
поставила точку в разгово-
ре дама с сумками.
Через несколько станций 
пассажиры покинули вагон 
и растеклись по каменным 
коридорам метро. Поме-

няв ветку после пересадки, 
я оказалась снова в одном 
вагоне с теми хамоватыми 
парнями и упрямой дамой. 
И один из этих парней, лов-
ко обойдя ее, в мгновение 

ока плюхнул-
ся на сиденье 
прямо перед 
ней. От возму-
щения женщи-
на захлопала 
глаз ами,  но 
выдавить из 
се бя ничего 
не могла. А па-

рень перемигнулся с то-
варищем и прокомменти-
ровал:
— Ой, ну представьте, что 
вы сидите!
Конечно, ситуации бывают 
разными, но превращать 
общественное простран-
ство в ринг, где одной левой 
можно «уложить» незнако-
мого человека, не стоит.

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Победители мая: 
Елена, Илья 
и Мария Кругловы 
Их фотографии, прислан-
ные на конкурс, выбраны 
сервисом случайных чисел. 
Призы ждут в редакции!


