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ГРЕБНОЙ КАНАЛ 

Открытием фестива-
ля 21 сентября в 20.30 
станет мультимедий-
ное шоу «Карнавал 
света», которое будет 
сочетать в себе удиви-
тельные возможности 
световых и лазерных 
проекций, хореографии 
фонтанов и огня, гран-
диозных пиротехниче-
ских эффектов. На этот 
раз вдоль косы Греб-
ного канала для виде-
опроекций будет воз-
ведена конструкция из 
12-метровых кубов, на 
воде разместятся свы-
ше 250 прямых и 35 вра-
щающихся фонтанов, а 
на понтонах установят 
более 170 огненных го-
релок различных моди-
фикаций.  

Закрытие фестива-
ля 25 сентября в 21.30 
будет посвящено пере-
крестному году Япо-
нии и России. Зрителей 
финального представ-
ления удивят 40-ми-
нутным шоу японской 
пиротехники, извест-
ной на весь мир своей 
уникальной красотой 
и масштабностью. В 
нем будут задействова-
ны крупнокалиберные 
заряды, а диаметр рас-
крытия самых больших 
из них достигнет в небе 
одного километра!

ЦАРИЦЫНО 

В этом году в Цари-
цыно публику ждут 
два новых произве-
дения, которые будут 
демонстрироваться 
на фасаде Большого 
Царицынского дворца: 
история птицы Феникс 
«Дворец странствий» 
и аудиовизуальный 
спектакль о мире бу-
дущего. Благодаря 
технологии допол-
ненной реальности 
их можно будет легко 
считать с помощью фо-
токамер мобильных 
устройств, на экране 
которых появятся жи-
вотные – возможные 
обитатели экосистем 
будущего. 24 сентября 
на сцене перед Боль-
шим Царицынским 
дворцом состоится 
концерт народного ар-
тиста России Дмитрия 
Маликова. 

 ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

Театральная пло-
щадь в этом году за-
действует для свето-
вых шоу фасады сразу 
трех театров: Большо-
го, Малого и РАМТ. 
Три здания позволят 
создать панорамную 
270-градусную видео-
проекцию. Здесь пока-
жут аллегорическую 
световую новеллу о 
Спартаке. Также мож-
но будет увидеть два 
световых шоу фести-
валя прошлого года – 
«Небесная механика» 
и «Неподвластный 
времени».

МУЗЕЙ  
НА ПОКЛОНКЕ 

На фасаде здания бу-
дут показаны световые 
новеллы, посвященные 
военному прошлому 
России, городу Москве, 
а также пятнадцатими-
нутный виджеинг под 
музыку и песни воен-
ных лет.

МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК 

«КОЛОМЕНСКОЕ» 

Здесь для посети-
телей будет рождено 
сказочное простран-
ство. Прямо на глазах 
гостей оживут вол-
шебные маски и таин-
ственные животные, 
на деревьях вырастут 
золотые плоды, карета 
с Золушкой станет тык-
вой, а Оле Лукойе при-
гласит публику в мир 
сновидений.

КОНЦЕРТНЫЙ  
ЗАЛ «МИР» 

22 сентября здесь 
пройдет конкурс «АРТ 
ВИЖН Виджеинг». 
Участники продемон-
стрируют 10-минутные 
VJ-cеты, где в реальном 
времени под исполняе-
мую музыку создадут 
абсолютно новые про-
изведения с помощью 
неожиданных визуаль-
ных образов и видео-
фрагментов. Праздник 
посетят 5 млн гостей.

ГЛАВНОЕ  
ЗА НЕДЕЛЮ

На ВДНХ 
откроют музей 
«Союзмультфильма»

Павильон буду-
щего мультиме-
дийного и инте-
рактивного музея 
«Союзмультфиль-

ма» располагается 
на территории парка 

аттракционов на ВДНХ. Это пави-
льон № 7, который в советские вре-
мена назывался «Семена». По сло-
вам директора главной мульт-
компании страны Слащевой, «там 
будет очень большая детская се-
мейная пропускная способность, 
но очереди будут всегда…» Наде-
емся, что не очень длинные.

Змеи прилетели  
в самолете

В Шереметье-
во таможенники 
поймали пасса-
жира с двадцатью 
змеями в ручной 
клади. Любитель 
пресмыкающихся 

прибыл рейсом из Дюссельдорфа. 
Он заявил, что купил змей на меж-
дународной выставке в Германии, 
однако никаких документов на 
ползучих у господина не оказа-
лось. Нарушитель перевозил их в 
банках, которые лежали в мешке, 
засунутом в багажный отсек, над 
головами пассажиров. Интересно, 
что случилось бы с туристами в 
воздушном лайнере, если бы сте-
клянная тара разбилась и в салон 
выползла хотя бы одна змея?

Татьяне Дорониной  
исполнилось 85 лет!

12 сентября на-
родная артистка 
СССР Татьяна До-
ронина отметила 
85-летие. Спектак-
ли с ее участием 
становились на-

стоящими событиями в театраль-
ной жизни столицы, а фильмы 
во всесоюзном прокате получали 
невиданный успех. Все помнят ее 
роли в картинах «Три тополя на 
Плющихе», «Еще раз про любовь», 
«Старшая сестра» и многих других. 
Яркий драматический талант ак-
трисы сделал эти образы женщин 
поистине вечными.

С 21 по 25 сентября в Москве 
пройдет VIII Московский 

международный фестиваль 
«Круг света»

Волшебный праздник 
света приглашает 

москвичей!

Все светомузы-
кальные пред-
ставления можно 
увидеть  
ежедневно  
с 19.30 до 23.00

ВАШИ ДЕНЬГИ

В России  
появится новая 
5-тысячная 
купюра
Банкнота нуждается в модификации  
из-за роста количества подделок

Рубль окрепнет  
к Новому году

Пятитысячная банкнота, 
модернизированная в 
2011 году, в 2018 году как 

раз перешагнет рубеж в семь лет. 
Существующая цветовая гамма 

банкнот не такая широкая, и 
для поддержания всей пали-

тры будут использованы 
разно образные цвета, что-
бы граждане могли легко 

идентифицировать деньги 
различного номинала. Генди-

ректор Гознака не исключил, что 
цветовая гамма пятитысячной 

купюры может измениться с 
красно-оранжевой на более 
насыщенную красную. За 

прошлый год выявлено 
более 100 тысяч поддельных 

денежных знаков, а по оцен-
кам специалистов, реальное 

количество подделок обычно в 
десять раз больше. Кстати, еще в 
2013 году купюра в пять тысяч ру-
блей впервые в истории стала са-
мой подделываемой. Тогда было 
отмечено более 35 тысяч случаев 
подделки данной банкноты.

Сбербанк повышает  
ставки по кредитам

Материнский капитал –  
в два раза быстрее!

Уже со следующего ме-
сяца родители смогут 
получить материн-

ский капитал в размере 
453 026 рублей не за месяц, 
а всего за две недели. Кста-
ти, теперь не придется вы-

стаивать длинные очереди 
в ПФР – с декабря этого года 
все документы для выпла-
ты этой «демографической 
премии» оформляются вир-
туально – через сайт госу-
дарственных услуг.

Герман Греф: «Мы не 
исключаем повыше-
ния ставок по креди-

там для граждан».
– Пока смотрим, но 

ставки очень сильно 
пошли вверх, опасность 
такая есть, – сказал топ-

менеджер. – Надеемся, это 
временная история, и ры-
нок успокоится, уляжется, 
и ставки пойдут вниз. Пока 
тренд наверх, видите, как 
ставки выросли. Посмо-
трим, как будет развивать-
ся ситуация.

Ослабление рубля за-
вершится до конца 
2018 года, заявил 

замглавы Минфина РФ 
Владимир Колычев. Он от-
метил, что подобные про-
блемы редко долго длятся. 

Это зависит от ситуации на 
глобальных рынках. Во мно-
гом то, что мы наблюдаем в 
России, – это продолжение 
того, что мы наблюдаем 
на других развивающихся 
рынках.



 № 37 | СЕНТЯБРЬ 2018  № 37 | СЕНТЯБРЬ 20184 5КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Больно ли лечить кариес

Иладно бы встречи со 
стоматологом избе-
гали маленькие де-

ти – им свойственно пугать-
ся всего нового и необыч-
ного. Но и многие взрослые 
тоже испытывают страх 
перед необходимостью по-
сещения стоматолога. В чем 
же кроется причина страха?

Согласно опросу, боль-
шинство пациентов пани-
чески боятся боли, которая, 
как им кажется, должна со-
провождать процесс лече-
ния зубов. Справедливости 
ради заметим, что раньше 
так и было, кариес лечили 

Мало кто с удовольствием посещает 
стоматолога, а многие и вовсе стараются 
максимально оттянуть визит к врачу, 
перекладывая его «на потом». 

без должного обезболива-
ния, поэтому вся процедура 
была болезненной и непри-
ятной. 

Благодаря открытиям и 
достижениям в области со-
временной стоматологии 
процесс лечения кариеса 
для пациента является со-
вершенно безболезненным. 
Лечение поверхностной 

(начальной) формы заболе-
вания само по себе является 
безболезненным, так как не 
затрагивает глубокие ткани 
зуба, при лечении же сред-
него и глубокого кариеса 
применяется современная 
местная анестезия. Она 
полностью исключает бо-
левые реакции и надежно 
обезболивает зуб. 

Начинается 
кариес совер-
шенно незамет-
но с образования 
на эмали не-
большого свет-
лого пятнышка, 
в этом месте зуб-
ная эмаль ста-
новится более 
рыхлой и уже 
не защищает зуб. 

На раннем этапе пациент не 
испытывает дискомфорта, 
зуб не болит, не реагирует 
на горячую или холодную 
пищу. Однако если не обра-
тить внимание на ранние 
симптомы, то кариес очень 
быстро переходит из одной 
стадии в другую, а в конеч-
ном итоге возникает такое 
осложнение, как пульпит. 
При лечении пульпита при-

Акция действительна до 15 октября. 
Приходите и убедитесь, ведь современная стоматоло-
гия может быть доступной. 

ходится удалять нерв и зуб 
становится мертвым, что 
сказывается на длительно-
сти эксплуатации данного 
зуба. Также лечение более 
сложного заболевания обхо-
дится для пациента дороже.

Самостоятельно диа-
гностировать кариес на на-
чальной стадии практиче-
ски невозможно, поэтому 
рекомендованная норма 
посещения стоматолога – 
два раза в год. Именно во 
время профилактического 
осмотра опытный врач смо-
жет вовремя заметить начи-
нающиеся поражения зубов.

Диагностика осущест-
вляется как при помощи 
визуального осмотра поло-
сти рта, так и с применени-

ем специального зонда для 
обнаружения небольших 
кариозных полостей на по-
верхности эмали. Для обна-
ружения кариеса в скрытых 
от глаз местах врач может 
направить пациента на 
рентгенологическое обсле-
дование. 

Стоматология «Белый 
Медведь» предлагает не 
откладывать свое лече-

ние на потом, а начать 
заботиться о своем здоро-
вье уже сегодня. В нашей 
клинике консультация 
специалиста происходит 
бесплатно, и для того 
чтобы понять, в каком 
состоянии находятся ва-
ши зубы, расставаться с 
деньгами не потребуется. 
Также проводим акцию 
«Кариес-2000». Лечение 
кариеса любой сложности 
в нашей клинике будет 
стоить 2000 руб., ника-
ких доплат, в эту сумму 
все включено. 

НАЧИНАЕТСЯ 
КАРИЕС 

СОВЕРШЕННО 
НЕЗАМЕТНО

Стоматология «Белый 
Медведь» предлагает не 
откладывать свое лечение на 
потом, а начать заботиться 
о своем здоровье уже сегодня

нуту не заходя, вращалось 
у нас над головой, и, чтобы 
поспать, приходилось окна 
в палатке застегивать на 
молнию... Там множество 
правил выживания. Нельзя, 
например, подходить к краю 
льдины, потому что к тому 
же краю подходят медведи, 
которые охотятся за рыбой и 
не прочь заглянуть в лагерь, 
где вкусно пахнет едой. Ког-
да мы прилетели на место, 
оказалось, что не все так 
страшно. А ощущения – про-
сто потрясающие! Под нами 
подлодки плавают! Помню 
вертикальный срез толстен-
ной льдины – несколько ме-
тров ярчайшего бирюзового 
цвета – и соленый полярный 
чай – ведь воду вытаплива-
ют из напиленного на куски 
льда. Там вся еда готовится 
на такой воде и имеет со-
лоноватый привкус. Совер-
шенно нереальное место! 
Там нет ни севера, ни юга, ни 
запада, ни востока – стороны 
света отсутствуют. И време-
ни тоже нет. Каждый живет 
по тому времени, по которо-
му пожелает. Французы – по 
своему, норвежцы – по свое-
му, мы – по своему. Все, кто 
хочет попасть на Северный 
полюс, для начала собирают-

ся в этом базовом лагере. Он 
международный, и на флаг-
штоке закреплены флажки 
всех стран, представители 
которых там в данный мо-
мент находятся. Когда мы 
прилетели – появился фла-
жок России!

– Может быть, не сто-
ит больше рисковать? 
У вас все-таки двое детей…

– Наверное, это повод за-
думаться о собственном воз-
расте. Но у меня нет ни стра-
хов, ни комплексов на этот 
счет. Да, Джульетту я уже не 
сыграю. А вот в роли жены и 
матери прекрасно себя ощу-
щаю и в жизни, и в кино, и на 
сцене. Единственный вопрос, 
который себе задаю в этой 
связи: «Подожди, Гусева, а у 
тебя еще будут дети?»

– В заключение хотелось 
бы узнать, как вы выбра-
ли свою идеальную судьбу – 
профессию актрисы?

– По чистой случайности. 
Меня заметили на послед-
нем звонке в школе и по-
звали на прослушивание в 
Щукинское училище. Когда я 
поступила, сосед по подъезду 
спросил: «Ну и куда ты, Гусе-
ва?» Я говорю: «В Щукинское». 
– «Щукинское… Рыбный тех-
никум, что ли?»

–Вы одна из са-
мых востре-
бованных ак-

трис российского кино 
и театра. Бог помога-
ет?

– Он просто дает нам сво-
боду выбора. А вот выбирать 
для меня всегда проблема. 
Я люблю перекладывать 
ответственность на чужие 
плечи. Из-за невозможно-
сти сделать выбор я снима-
юсь в кино и играю в театре, 
и еще занимаюсь музыкой. 
Это отнимает много сил, 
везде хочется быть чест-
ным.

– Как вы определяете – 
где сниматься, а где – нет?

– Я имею такую счастли-
вую возможность отказы-
ваться от ролей, которые 
мне не нравятся. От неин-
тересных ролей… Но вот 
определить иногда очень 
сложно. Прекрасно напи-
санная история может в 
конечном итоге так транс-
формироваться, что и не 
узнаешь. А иногда мало 
кому известный режиссер 
с неизвестной никому ко-
мандой из какого-то мусора 
делает очень качественный 
продукт. И сколько было 
загубленных прекрасных 
сценариев! Это всегда «кот 

Досье
Екатерина Гусева ро-
дилась 9 июля 1976 го-
да в Москве. Окончила 
высшее театральное 
училище им. Б. В. Щу-
кина. Первую главную 
роль в кино сыграла 
в 1997 году в фильме 
«Змеиный источник». 
Снялась более чем в  
50 фильмах и сериа-
лах. Актриса Театра 
им. Моссовета. Испол-
нительница главных 
женских ролей в 
мюзиклах «Норд-Ост», 
«Иисус Христос - 
суперзвезда», «Кра-
савица и Чудовище», 
«Звуки музыки», 
«Граф Орлов», «Анна 
Каренина». Заслужен-
ная артистка России. 
Замужем, двое детей.

Екатерина 
Гусева:

в мешке», ловушка, загад-
ка. И интуиция порой под-
водит. Идешь к человеку с 
именем, и получаешь уро-
вень ниже среднего. За дело 
берется дебютант – и снима-
ет классику.

– Вы – суперзвезда рос-
сийских мюзиклов, хотя 
непрофессиональная певи-
ца. Когда пришли на про-
ект «Норд-Ост», всего за 
год научились петь. И как 
петь! А начиналось проза-
ически: открыли газету, 
прочли объявление о наборе 
в труппу и получили роль 
Кати Татариновой...

– Перед этим «чтением 
газеты» мы летом отдыха-
ли на море, и ко мне подо-
шла одна женщина с Укра-
ины, такая хлебосольная, 
открытая, обняла меня и 
сказала: «Катя, пойте, пожа-
луйста, пойте. У вас это так 
хорошо получается!». Я ей 
говорю: «Но я же актриса, а 
не певица. Меня и так все 
это отводит от моей основ-
ной профессии». Но она мне 
сказала такую интересную 
вещь: «Актерство – это при-
обретенное, а голос – это дар 
Божий». 

– Полностью согласен!  
– В общем, не отказываю 

себе в этом удовольствии – 

«Голос — это  
дар Божий!»

пою. Конечно, происходит 
какой-то перекос из-за того, 
что я занята в музыкальных 
проектах. Мюзиклы идут 
каждый день, и они долж-
ны каждый день собирать 
тысячную аудиторию. Эти 
проекты нужно продавать, 
рекламировать, просто для 
того чтобы заполнять залы. 
А в драматическом театре 
репертуарный спектакль 
выходит 2–3 раза в месяц и 
без рекламы собирает пол-
ный зал.

– Не собираетесь снова в 
какое-нибудь экстремаль-
ное путешествие? Допу-
стим, на Южный полюс?

– Пока нет. Хватает впе-
чатлений от Северного по-
люса! Да, там просто голову 
сносило от осознания того, 
где находишься. Особенно 
от того, что солнце не за-
ходит. Все три дня, что мы 
там были, солнце, ни на ми-

16 сентября театр имени Моссовета открыл свой 
сезон замечательным спектаклем «Римская коме-
дия». Одну из главных ролей в постановке испол-
няет звезда российского кино и театра – красавица 
Екатерина Гусева. Актриса рассказала о своем вы-
боре профессии и об опасных путешествиях.   

В РОЛИ ЖЕНЫ 
И МАТЕРИ 

ПРЕКРАСНО СЕБЯ 
ОЩУЩАЮ!
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Большинство людей начинают лечение варикоза, 
лишь когда вены вздуваются так сильно, что но-
ги становятся похожи на географическую карту с 
обилием рек. Чтобы не доводить свой организм 
до такого состояния, надо начинать профилактику 
болезни при появлении на ногах сосудистых звез-
дочек и «паучков».

Советы профессора медицины

ПЕРВЫЕ СИГНАЛЫ  
ВАРИКОЗА

Многие задумываются о 
состоянии вен, лишь когда 
обнаруживают: ноги в таком 
виде нельзя выставлять на-
показ. Сосудистая сеточка – 
далеко не единственный 
признак варикоза, хотя и 
самый яркий. Чаще всего 
она появляется под колен-
ками, на внутренней части 
бедер, на икрах сзади. Но у 
мужчин сеточек и узелков 
может и не быть – у них ва-
рикозная болезнь протекает 
немного иначе и долго мо-
жет оставаться незамечен-
ной. Кстати, мужчины стра-
дают варикозной болезнью 
реже, чем женщины. Хотя 
бы потому, что им не при-
ходится вынашивать детей 

и рожать: по статистике, при 
первых родах проблемы с 
венами бывают у 20–40% 
женщин, а после вторых – 
примерно у половины. 

СПОСОБЫ  
ПРОФИЛАКТИКИ

При первых признаках 
варикоза следует вечером 
ополаскивать ноги холод-
ной водой, делать легкий 
массаж и ложиться отды-
хать, положив ноги на спин-
ку дивана или сложенное 
одеяло. Их нужно класть 
так, чтобы они находились 
на 15 сантиметров выше 
сердца. А днем по возмож-
ности отказаться от высоких 
каблуков – это вредно для 
кровообращения. Правда, 
варикозная болезнь доволь-
но часто имеет «компанию» 

– плоскостопие, поэтому 
совсем отказываться от ка-
блуков в пользу домашних 
тапок нельзя. Варикозную 
болезнь в народе принято 
считать профзаболевани-
ем парикмахеров, поваров 
и продавцов – они всегда 
на ногах. Однако рискуют 
и те, кто все время прово-
дит на мягком, в прямом и 
переносном смысле, месте: 
подолгу сидеть так же вред-
но, как стоять или таскать 
тяжести. Если избежать 
этого невозможно, рабо-
тать нужно в специальных 
колготках или наложив на 
ноги эластичные бинты.  
И делать гимнастику: на-
пример, сгибать и разгибать 
ноги, перекатывать стопы с 
пятки на носок. 

КАК ВЫБИРАТЬ 
ОДЕЖДУ И ОБУВЬ

В первую очередь нуж-
но обратить внимание на 
обувь. Она должна быть 
удобной – конкретно для 
вас. Что происходит, если 
она сдавливает стопу? На-
рушается кровоток, сосуды 

растягиваются, клапанный 
аппарат в венах нарушает-
ся, и кровь свободно может 
протекать как в одном на-
правлении, так и в другом. 
Нежелательно, чтобы у 
вашей обуви был высокий 
каблук или, наоборот, пло-
ская подошва – идеален для 
кровотока каблучок 4–5 сан-
тиметров.

Одежда не должна ско-
вывать движения. Это каса-
ется платьев, брюк, джин-
сов. А вот колготки должны 
быть довольно плотными 
и хорошо утягивающими – 
лучше по спирали, потому 
что у всех людей вены рас-
положены по-своему.

Как предупредить 
варикозную  
болезнь вен?

Наша  
справка
Варикозная бо-
лезнь – это расши-
рение или удли-
нение вен нижних 
конечностей из-за 
врожденной сла-
бости венозной 
стенки, потери ее 
эластичности.  
В России расшире-
нием вен нижних 
конечностей стра-
дает 20 процентов 
людей. Основные 
симптомы: тяжесть 
в ногах, отеки в 
области голеней, 
боли, ночные судо-
роги икроножных 
мышц, появление 
на ногах синих или 
красных сеточек и 
узелков. 

Варикоз – проблема не пенсионного возраста, хотя годы 
со счетов не сбросишь. «Любимые» жертвы варикозной 
болезни молоды и активны – им 30–40 лет, а иногда и 
меньше. Поэтому следить за состоянием ног нужно в лю-
бом возрасте, особенно если образ жизни – одни сплошные 
факторы риска. Греться в сауне, париться в бане и жа-
риться на солнце – занятия при варикозе крайне неже-
лательные. Не следует делать эпиляцию горячим воском 
или теплые обертывания грязями и водорослями. 

i

Доктор медицинских  
и фармацевтических наук,   
академик РАЕН, профессор  

Андрей ИВАНОВ

Факторы 
риска

узкая обувь  
и шпильки
 тесная в бедрах  
одежда
 привычка 
закидывать  
ногу на ногу
 недостаток  
или избыток 
жидкости
 ноги долго 
находятся  
в неудобном 
положении
лишний вес

Здоровье будущего 
ребенка зависит  
от питания отца

Ешь, что хочешь, –  
без лишнего веса!

Женщины должны 
спать по ночам  

на 20 минут дольше 
мужчин

Проведенные исследования показали, что нехватка бел-
ка в рационе питания мужчин снижает качество сперма-
тозоидов. Это находит серьезное отражение на здоровье 
будущих детей. Эксперименты в течение нескольких лет 
проводились на лабораторных грызунах. Самцов кормили 
обедненным рационом с пониженным содержанием белка. 
В результате на свет от таких самцов появлялись мыши с 
признаками ожирения. Кроме этого, у них фиксировались 
все симптомы, указывающие на развитие диабета второго 
типа. Таким образом, ученые смогли установить, что недо-
статок белка ведет к замедлению метаболизма у будущего 
потомства. Своим исследованием специалисты еще раз 
хотели напомнить будущим родителям, как важно каче-
ственное питание и отказ от вредных привычек для здо-
ровья малыша.

Ученые совершенно случайно открыли лекарство, кото-
рое предотвращает набор лишнего веса. Это делает возмож-
ным воплощение давней мечты большей части человече-
ства – есть все, что хочется, и при этом не поправляться ни 
на один килограмм. В ходе исследования выяснилось, что 
можно предотвращать процесс абсорбции жира за счет при-
остановки его попадания в кишечник. Оказалось, что опре-
деленные лекарства от глаукомы блокируют производство 
белка. Крошечные поры на лимфатических сосудах кишеч-
ника закрываются, и жир не может проникнуть через эти 
поры для того, чтобы абсорбироваться организмом. 

Наука давно установила, что оптимальной продолжи-
тельностью сна являются восемь часов в течение ночи. Этот 
период определен для представителей обоего пола, однако 
новое исследование показало, что женщинам нужно больше 
сна, чем мужчинам. В целом прекрасный пол должен спать 
на 20 минут дольше. Все дело в том, что женский организм 
более приспособлен для многозадачности, то есть выполне-
ния нескольких дел одновременно. Из-за этой способности 
женщины более активно, чем мужчины, используют свой 
мозг. А значит, им требуется больше времени для отдыха. 
Доктора рекомендуют всем заботливым мужьям тихонечко 
подниматься утром с постели, не тревожа свою даму сердца, 
умыться, побриться, приготовить кофе, а лишь затем будить 
супругу.
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 Любовь к точным наукам появилась у Артура с самого 
детства. Известно, что сыновья хотят быть похожими на 
отцов, а папа у мальчика – талантливый программист. 
Язык программирования стал для Артура вторым родным 
лет с семи. Именно тогда, во время одной из прогулок с 
родителями, он заметил удивительную для себя сцену –  
два человека общались с помощью пальцев, дотрагиваясь 
друг до друга и считывая получившиеся буквы. Немного 
позднее выяснилось – они не видят и не слышат. Увиден-
ное поразило Артура до такой степени, что он загорелся 
решить эту задачу. Несколько лет прошло, прежде чем 
мальчик нашел ответ. Ему помогла идея фильма «Интер-
стеллар» – там главный герой, находясь в черной дыре 
космоса, передавал информацию при помощи азбуки Мор-
зе. Конечно, талантливый парень параллельно пытался 
общаться со слепоглухими людьми, детально изучал их 
жизнь. 

Живое общение
 Результатом кропотливого труда, озаренного искрой 
гения, стала разработка для слепоглухих людей LifeFeel 
(«живи – чувствуй»): со смартфона передается сообщение, 

которое в виде вибрации поступает на смарт-часы неви-
дящего и неслышащего собеседника. Человек «читает» 
сообщение и, в свою очередь, отвечает тем же способом: 
долгое нажатие – тире, короткое – точка. Не забыл Артур 
и глухонемых. Для них он создал другое приложение – 
LifeTalk («живи – говори»): оно основано на языке жестов 
– камера считывает их и переводит в текст на экране или 
слова из динамика.

Родина дороже!
 Социальные проекты юного гения – на сто процентов 
благотворительность. Все его программы есть в свобод-
ном доступе в интернете. Кроме этого, он бесплатно за-
нимается трудоустройством слепоглухих людей. Правда, 
предприниматели, принимая их на работу, освобождают-
ся от налогов и по собственной инициативе оплачивают 
подписку на программы для своих новых сотрудников.
 Изобретателя заметили зарубежные университеты и 
постарались его переманить. Ему предлагали бесплат-
ную учебу в США и в Англии, но Артур отказался. По его 
словам, именно Россия нуждается сейчас в «крутых IT-
проектах», а кроме того, слепоглухие в нашей стране – это 
самые обездоленные люди. Он не хочет бросать их на про-
извол судьбы…

Живи – чувствуй!
Российский школьник 
научил слепых видеть,  
а глухих слышать

Юный изобретатель Артур Шайхатаров раз-
работал уникальные программы LifeFeel и 
LifeTalk, чтобы помочь миллионам людей с 
ограниченными возможностями облегчить 
общение с внешним миром. 
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НОВОСТРОЙКА ИЛИ 
«ВТОРИЧНОЕ» ЖИЛЬЕ?
Сэкономьте… с агентством!

Ольга Саукитенс, «Мо-
сковское агентство недвижи-
мости»: – Увидев количество 
сегодняшних новостроек, поку-
патель зачастую теряется: какую 
выбрать?! Место, цена, качество 
дома, сроки строительства, на-
дежность застройщика, расчет 
ипотеки... Когда начинается 
расчет кредита, ваших возмож-
ностей по выплате, имеющейся 
СОБСТВЕННОСТИ, эксперт по 
недвижимости особенно не-
обходим. Если вы работаете с 
банками напрямую, помните, 
что сотрудники банка – не спе-
циалисты в вопросах жилья!!  
К примеру, они никогда не про-
веряют «историю» квартиры.

Наше агентство освоило но-
вый подход к работе с новострой-
ками. Мы работаем напрямую с 
застройщиками через Федераль-
ную систему бронирования. Се-
годня многие застройщики бан-
кротятся. И люди остаются не 
только без жилья, но и с долгами 
по кредиту. У нас работает уни-
кальная партнерская программа 
с исчерпывающей информацией 
по объектам и застройщикам 
Москвы и Подмосковья. Она 
позволяет и забронировать ва-
риант, не выезжая на объект, 
и купить квартиру по цене за-
стройщика. Подберем для вас 

выгодный ипотечный продукт, 
подадим заявку на одобрение 
кредита. Сотрудники агентства 
прошли обучение, и теперь на-
шим клиентам не нужно искать 
вариант самим и неделю сидеть 
в интернете, прозванивать весь 
рынок новостроек. Наши специ-
алисты консультируют, подби-
рают варианты, сопровождают 
покупателя на подписании До-
говора, передаче денег, в банке, 
на сделке – абсолютно бесплат-
но! Таким образом, покупатель 
получает и квартиру без нацен-
ки, и бесплатное сопровождение 
сделки, а значит – гарантию на-
дежного приобретения жилья.

Полина Власова, «Москов-
ские огни»: – Даже если вы 
самостоятельно, без риелтора, 
нашли подходящий вариант 
покупки или обмена, неспеци-
алисту разобраться в пакете до-
кументов нелегко. Порой этот 
пакет огромный, порой – непол-
ный. Ведь с 1991 года, когда был 
принят Закон о приватизации 
жилья, каждая квартира обросла 
своей «историей», которую необ-
ходимо проверить. Это – первое, 
почему нужен специалист. Вто-
рое – для самой организации 
сделки. Нюансы – существуют, 
и такая услуга, как «сопрово-
ждение сделки» стОит суще-

ственно дешевле полного па-
кета услуг агентства. В законах, 
увы, есть лазейки, позволяющие 
признать сделку незаконной. 
Людям кажется, что, если они 
наймут частного риелтора или 
вообще проведут сделку сами, 
они сэкономят много денег. Это 
не так. Услуга «частного риелто-
ра» всего тысяч на 20 дешевле, 
чем в агентстве. Рисковать ради 
таких денег?! Последствия зача-
стую плачевны и необратимы. 
В агентстве всегда можно хотя 
бы проконсультироваться, и 
это бесплатно! Есть стабильный 
телефон, адрес. Агентство несет 
долгосрочную ответственность 
и очень дорожит репутацией.

Анна Звезда, «МИЕЛЬ» на 
Баррикадной: – Такие опера-
ции, как «срочный выкуп», до-
ступны только крупным и силь-
ным компаниям. Деньги могут 
понадобиться очень срочно. Но 
сегодня – рынок покупателя. Он 
стабилен, это хорошее время 
для обменов, а вот дорого про-
дать квартиру сегодня сложно. 
В нашем отделении разработан 
уникальный алгоритм скорост-
ных продаж квартир. Мы про-
даем квартиру быстро, надеж-
но и по максимальной цене. 
Сегодня это нелегко, но у нас 
получается!

Вопросы приобретения жилья в собственность комментируют старейшие 
агентства недвижимости Москвы со стажем более 27 лет, члены Московской 
Ассоциации Риелторов (МАР). Обратитесь в эти компании, чтобы быть спо-
койными и уверенными в любом из вопросов, связанных с недвижимостью. 
Кроме того, клиенты МАР обеспечены правом обратиться в Третейский суд 
МАР, в Комитет защиты прав потребителей услуг членов МАР.

(Продолжение. Начало см. в №№ 6, 14, 23, 25 за 2018 г. на сайте в архиве газеты)
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...»
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ница
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ный»
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ная ...
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тельная
«рыба»

Ноль на
службе
у казино

Буква,
которую

ищут

Лидер
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Крышка
(прост.)

Выбор-
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орган
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вещей
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возрож-
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повара

Рыбо-
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Прогул

Тёмная
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из Гар-
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Подвод-
ник у
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Верна

Звуча-
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Хваль-
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поэта

Весь
водный
покров
Земли

Актриса
Фаде-

ева

Яичница,
хлебнув-

шая
молочка

Гаечный
ключ для

ключа
в овраге

После
неё

нужен
ремонт

«Струя»
поку-

пателей

Что
пред-

шествует
реваншу?

Потуга
пустого
аэро-
золя

Овощи
горячей
обра-
ботки

Капи-
танское
отличие

Встреча
у Эйфе-
левой
башни

Ассор-
ти на

эстраде

Лабора-
торная

«груша»

Идеолог
«жесто-

кой»
любви

Броня
ореха

Стихо-
творе-

ние в 14
строк

Мыслит
гло-

бально

Город,
родина
Чехова

«Отрад-
ное»

жилище

ТО у
автолю-
бителя

Чарли
из Бра-
зилии

Взрыв-
чатка

«Сквоз-
няк» в
печной
трубе

Птица с
хохол-
ком на
голове

Спец в
приго-

товлении
плова

Линия
соприкос-
новения
кирпичей

Нештат-
ный
врач

Непо-
седли-

вое
чадо

Баба-
... в

ступе

Опре-
делён-
ность

Цыган-
мсти-
тель

сканворд

Ингредиенты:

• тонкий армянский лаваш – 1 шт.,
• стейк из говядины – 1 шт.,
• фасоль зеленая стручковая –  
 3 горсти,
• небольшой сладкий красный перец,  
• масло оливковое – 1 ст. л.,
• перец черный молотый – 1 щепотка,
• соль морская – ⅔ ч. л.

Приготовление
Вскипятить в кастрюле воду, подсолить и опу-

стить в нее фасоль на несколько минут. Говядину 
слегка отбить, посолить, поперчить и сбрызнуть с 
двух сторон оливковым маслом. Разогреть тяжелую 
сковороду и жарить мясо по 2–3 минуты с каждой 
стороны. В это время удалить семена сладкого пер-
ца, нарезать его тонкими полосками. Снять мясо со 
сковороды и дать ему отдохнуть пару минут, затем 
тонко нарезать. На лист лаваша выложить фасоль, 
сладкий перец, говядину и свернуть конвертиком. 
Разрезать пополам наискосок, чтобы получилось два 
ролла.

Тарталетки с карамелизированным 
луком и фетой за 35 минут

Закуски для пикника 

Ингредиенты: 

• готовое песочное тесто – 1 уп.,
• лук красный – 2 шт.,
• сыр фета – 150 г,
• яйца куриные – 2 шт.,
• тимьян свежий – 7 веточек,
• жирные сливки – 125 мл,
• оливковое масло – 1 ст. л.,
• перец черный свежемолотый –  
 четверть ч. л.,
• соль морская – четверть ч. л.

Приготовление
Духовку разогреть до 180 °С. Тесто раскатать в 

тонкий пласт и вырезать из него кружки. Их уложить в 
небольшие формочки для выпечки. Два яйца вместе со 
125 мл сливок взбить миксером в однородную массу, 
посолить и поперчить. В отдельную тарелку порезать 
150 г сыра фета небольшими кусочками. В сковороду 
с обжаренным луком добавить листья семи веточек 
тимьяна, посолить, поперчить, перемешать и снять с 
огня. В выемки с тестом выложить немного обжарен-
ного лука и нарезанной феты, залить яично-сливочной 
массой так, чтобы она покрыла лук и сыр. Выпекать 
тарталетки в разогретой духовке 10–12 минут.

Ролл с говядиной, фасолью  
и сладким перцем за 20 минут
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Де-
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LEGO
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Звание
Бендера
во время
пробега

ВАЗ
или
Дэнс

Потро-
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колбасу

Птич-
ница в
рыжей
шубке

«Боевая»
стен-
газета

Певец
Дима
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«байка»

«Диван-
ная со-
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дираю-

щая про-
фессия

Ядрё-
ность

бульона

Ложное
обви-
нение

Падает
из

Канады
в США

Принад-
леж-
ность
швеи

Дерёт
втри-

дорога

«Венти-
лятор»
раджи

Журавль
в склад-

ку

Пос-
тавщик
чёрной
икры

Пер-
сона
VIP

Ветвь
произ-

водства

«Веточ-
ка» из
плю-
мажа

Приводит
в ярость
по долгу
службы

Проще
некуда

Пель-
мени-
италь-
янцы

Прокус

Боль-
шая об-
ласть

Тести-
рование

удачи

Поря-
док

обряда

Лошадь
Дон

Кихота

Союз
монопо-
листов

Доска
почёта

Что за-
казано

в ресто-
ране?

«Билет»
на

обед

Вирту-
озная
пьеса

Яд
языком
врачей

Скупал
мёртвые

души

Свар-
ливая
двор-
няжка

«Фир-
менные»

кадры

Имя
сыщика

Фан-
дорина

сканворд

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

подать объявление можно по телефону

8 (495) 374–74–87ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ответы  
на сканворд 

со стр. 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Командор, 
Ритуал, Киноаппарат, Градус, Стенд, Навар, 
Маликов, Обирала, Акрил, Талон, Актриса, 
Ливер, Примитив, Каа, Осётр, Каноэ, 
Висок, Пикадор, Регион, Кассир, Лиса, 
Шавка, Росинант, Чичиков, Столик, Токсин, 
Баба, Штат, Миф, Лада, Капитан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оригами, 
Отрасль, Закуска, Клоун, Мопс, Ниагара, 
Опахало, Листок, Европа, Долли, Нитки, 
Валдис, Рана, Кипа, Перо, Кирпичик, Риск, 
Синдикат, Равиоли, Мясник, Токката, 
Вёрстка, Караван, Кеша, Навет, Эраст, 
Иосиф, Ирина, Алиби, Особа, Гром, Анод.

Ответы  
на сканворд 

со стр. 15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Командор, 
Ритуал, Киноаппарат, Градус, Стенд, Навар, 
Маликов, Обирала, Акрил, Талон, Актриса, 
Ливер, Примитив, Каа, Осётр, Каноэ, 
Висок, Пикадор, Регион, Кассир, Лиса, 
Шавка, Росинант, Чичиков, Столик, Токсин, 
Баба, Штат, Миф, Лада, Капитан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Оригами, 
Отрасль, Закуска, Клоун, Мопс, Ниагара, 
Опахало, Листок, Европа, Долли, Нитки, 
Валдис, Рана, Кипа, Перо, Кирпичик, Риск, 
Синдикат, Равиоли, Мясник, Токката, 
Вёрстка, Караван, Кеша, Навет, Эраст, 
Иосиф, Ирина, Алиби, Особа, Гром, Анод.

НЕДВИЖИМОСТЬ

■■ СНИМУ 1-2 к. кв. и комн. 
(495) 772-50-93

МЕБЕЛЬ

■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 
8 (495) 773-21-69

■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели  
8 (925) 504-54-71

РАБОТА

■■ ДИСПЕТЧЕР по обзвону 
на домашнем телефоне 8-499-
188-95-69

АРХИТЕКТОР-дизайнер. 
Проектирование и архи-
тектурный надзор про-
мышленных, жилищных,  
торгово-развлекательных 
объектов, оформление и 
выполнение дизайнерских 
работ. Эскизы, рисунки от 
руки, роспись на стенах, 
барельеф, витражи. Раз-
работка и рабочие чертежи 
индивидуальной  мебели 
и кованых изделий (во-
рота, ограда, решетки, 
люстры, бра и т. д.) Абга-
рян, Корюн Абгарович Гр. 
России - Википедия и в 
Арт- галерее  http://artnow.
ru/ru/gallery/0/641.html  Тел: 
8-495-304-65-57 , 8-903-
506-89-69

РАБОТА. Любой график! 
Кассир, продавец, грузчик, 
упаковщик, повар, офици-
ант. З/п 27000-42000 руб.  
8 (499) 649 34 82

ПРИГЛАШАЕМ женщин 
(20-30 лет) для донорства 
яйцеклеток. Гонорар  
75 т. р. Условия: наличие 
детей, мед. полис. Лиц. 
7701004474. м. «Савелов-
ская». www.ma-ma.ru  
8 (495) 921-34-26

ЖИВОТНЫЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
УСЛУГИ

■■ АДВОКАТ. Долги. 
Мошенничество. Возврат 
квартир. Угол., граж. дела 
(495) 210-25-63

САД,  
ОГОРОД

АНТИКВАРИАТ

КНИГИ, книжные полки.  
8 (495) 585-40-56 

■■ КУПЛЮ антиквар. книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 8-910-409-
07-68

■■ КУПЛЮ антиквар. книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 8-916-694-
48-39

ЯНТАРЬ куплю дорого, 
самовар угольный, подста-
канник, статуэтки, серебро, 
портсигар, значки, иконы.  
8 (495) 643-72-12

■■ МОДЕЛИ Авто. Значки. 
Книги. Солдатики. Воен. 
форму. Желез. дор. 8 (495) 
508-53-59

БУКИНИСТ купит дорого 
старинные книги до 1925 г., 
журналы, архивы до 1945 г., 
автографы, плакаты.  
8-925-795-57-97

■■ КУПЛЮ антик. янтарь, 
серебро, значки, самовары, 
мебель, иконы. 8 (499) 391-
90-25

■■ КНИГИ. Выезд от 150 экз. 
Оплата сразу. Т.+7 (495) 241-
19-52

Все■покупаем:■картины,■
иконы,■открытки,■значки,■
марки,■монеты,■банкно-
ты,■статуэтки,■бижуте-
рию,■часы,■самовары,■
ел.■игрушки,■солдатиков,■
кино-фотоаппаратуру,■
документы,■акции,■зо-
лото,■серебро,■бронзу,■
янтарь,■ноутбуки,■мн.■др.■
8■(495)■641-67-21

■■ КУПИМ открытки, 
фотографии до 1940 г. 8-910-
409-07-68, 8-916-694-48-39

8 (495)  
374-74-87

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ:
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