
Традиции
Встречаем 
Светлую Пасху с. 10

Гороскоп
Май подарит 
позитив с. 8

Афиша
Спешите увидеть 
премьеры недели с. 15

Последняя новость Сегодня в столице начинается сезон пикников. В парках и зонах отдыха  открыты 250 пикниковых 
площадок. Больше всего их в «Царицыне», Тушинском и Москворецком парках и в «Сокольниках».
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Следующий 
номер выйдет 
7 мая 
2019 года 

Певица Анна 
Семенович 
предпочитает 
независимость

Счастлива 
и свободна

с. 12
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■ Вчера в эфире сетевого 
вещания «ВМ» впро-
грамме «Перекличка 
сообществ» куратор 
проекта «Музыка в Мет-
ро» Олеся Михайлова 
(на фото) рассказала 
о новом сезоне выступ-
лений музыкан-
тов в метро. 
По ее словам, при 
подготовке про-
екта учитывался 
международный 
опыт. Так, в лон-
донской подземке 
давно существуют 
места для музы-
кантов, правда, 
за них необходи-
мо платить,  да 
и мест больше не 
становится. У нас 
же  количес тв о 
площадок, на которых зву-
чит музыка, с каждым но-
вым сезоном становится все 
больше.

— Мы максимально откры-
ты для музыкантов, — го-
ворит Олеся Михайлова. — 
Наш проект не коммерче-
ский, так что ни о какой 
плате за участие в нем речь 
не идет. Все зависит только 
от творческих способностей 

музыкантов. Же-
лающих высту-
пать в метро про-
слушивает кон-
курсная комиссия  
и определяет, бу-
дут ли они играть 
для пассажиров 

или продолжат совершен-
ствовать свое мастерство. 
Кстати, новый сезон уже 
побил рекорд по количеству 

поданных заявок: их было 
полторы тысячи! Отбороч-
ному жюри пришлось даже 
увеличить число дней про-
слушивания с пяти до семи. 
— В этом сезоне мы вынесем 
«Музыку в Метро» за преде-
лы метро, у нас открывается 
новая площадка — в пави-
льоне МЦД на площади Ки-
евского вокзала, — сказала 
Олеся Михайлова. 

Те п л о  о т о з в а л а с ь  о н а 
и о «Вечерке», ведь наша 
газета с самого начала про-
екта, с первых выступлений 
музыкантов на «Маяков-
ской» рассказывала о нем 
читателям. Наше сотрудни-
чество непременно будет 
продолжено.
Вместе с Олесей в гости 
пришли и музыканты Ан-
дрей Кузнецов и Юрий Ми-

хайловский — дуэт AnRay. 
Ребята вживую сыграли не-
сколько своих песен.  
Напомним, что первые 
площадки «Музыки в Ме-
тро» появились на станци-
ях метро «Выставочная», 
«Маяковская» и «Курская» 
в 2016 году. Тогда жюри вы-
брало 30 исполнителей.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Деталь

■ На станции «Румян-
цево» Сокольнической 
линии метро можно 
увидеть оригинальные 
цветные витражи — 
как будто кто-то вы-
ложил стену крупной 
мозаикой. 
Витражи настолько яркие, 
что напоминают об оформ-
лении игровой комнаты 
детского сада. На самом же 
деле отделка «Румянцева» 
выполнена по мотивам кар-
тин абстракциониста Пита 
Мондриана.
— Он наряду с Кандин-
ским и Малевичем поло-

жил начало абстрактной 
живописи, — рассказыва-
ет архитектор и урбанист 
Григорий Мельник. — От-
делка станции, в частности, 
напоминает «Композицию 
с цветными плоскостями 
и серыми линиями», выпол-
ненную в 1918 году. Кстати, 
московские острословы 
уже называют эту станцию 
«Мондрианцево». Но пусть 
лучше так, чем станции-со-
роконожки, как, к примеру, 
«Коломенская» или «Речной 
вокзал».
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Живописное «Румянцево»

24 января 2016 года. Москвичка Анастасия 
на станции метро «Румянцево» 

Стало извест-
но, что работу 
Московского 
метрополитена 
и Московского 
центрального 
кольца продлят 
в день празд-
нования Пасхи, 
28 апреля. Они 
будут работать 
до двух часов 
ночи. Об этом 
рассказали 
в столичной 
мэрии. 

Гостям с гитарой рады
Проект «Музыка в Метро» побывал в редакции «Вечерки»

24 апреля 2019 года. Дуэт 
AnRay — Андрей Кузнецов 
и Юрий Михайловский 
в редакции «ВМ» (1) 
Участники проекта «Музы-
ка в Метро»:  Тимур Мура-
каев и Сергей Вальков (2), 
Никита Фролов (3), Кирилл 
Богомилов (4)

Цифра

дней музыканты про-
екта могут выступать 
на специальных пло-
щадках метро.

3 6 5

Знаете ли вы, что...
13 мая 2017 года 
на станции «Деловой 
центр» впервые в ме-
тро исполнили оперу 
«Сильмариллион. Па-
мяти Толкина». Арти-
сты исполняли партии  
на эльфийском языке.

Тем
време-
нем

Каждый год становит-
ся все больше площа-
док для выступлений 
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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

Говорят, 
сейчас 
модно за-
ниматься 
спортом. 
Ходить 
на пробеж-
ки, делать 
по утрам 
зарядку... 
А этот 
пассажир 
утром по-
занимать-
ся явно 
не успел. 
Так что по-
ка поезд 
не тронул-
ся, навер-
стывает 
упущенное. 

■ В понедельник, 
29 апреля, день рож-
дения у певицы Лин-
ды (на фото). Звезду 
альтернативного рока 
можно запросто встре-
тить в метро. 

Линда, вы переехали 
в столицу из Тольятти, 
когда были подростком. 
Помните первые впечат-
ления от московского 
метро? 
Поначалу оно у меня вы-
зывало клаустрофобию, но 
других вариантов передви-
жения не было, и я боролась 
со своими страхами. Это 
отличное лекарство. В ре-
зультате я даже полюбила 
эту стихию. Наша семья 
жила в общежитии почти 
в пригороде Москвы, а мне 
надо было ездить в центр — 
в школу, а по вечерам — еще 
и в театр «Эрмитаж», где 
я занималась эвритмией 
(искусство художествен-
ного движения, напомина-
ющего танец и пантомиму 
в сочетании с поэтической 
речью или музыкой.  — 
«МВ»). Так что 
первые вос-
п о м и н а н и я 
о метро свя-
заны с «Пуш-
к и н с к о й » , 
«Чеховской» 
и «Тверской». 
А сейчас вы 
на метро ез-
дите? 
Практически 
каждый день. 
Мне нравится 
там запах до-
роги и шпал. 
Причем в раз-
ных городах 
на станциях подземки раз-
ный запах. Я за границей 
тоже люблю на метро пере-
двигаться. И не только по-
тому, что это отличная эко-

номия времени. Там особая 
атмосфера, можно почув-
ствовать город изнутри 
и увидеть жителей такими, 
какие они есть, спешащими 
по своим делам, погружен-
ными в свои мысли. Мож-
но просто понаблюдать за 
ними и понять характер 
города.
И в какой стране самые 
красивые станции? 
Меня поразило метро в Ду-
бае: использование нату-
ральных материалов в от-
делке поездов, новейшие 
технологии и наличие 
вагонов бизнес-класса. Но 
наши подземные галереи 
нисколько не хуже. «Мая-
ковская» и ее панно «Сутки 
Страны Советов» — ше-
девр мирового значения. 

А «Новослободская», кото-
рую неслучайно называ-
ют «Каменным цветком»! 
А скульп туры на «Площади 
Революции»? Можно до бес-
конечности перечислять.
Метро как-то повлияло 
на ваше творчество? 
Конечно, многие песни 
навеяны его атмосферой: 
«Шоколад и слеза», «Ме-
ланхолия». Альбом «Sкор-
Пионы» вообще был поч-
ти весь написан в метро. 
Тогда я практически жила 
в метрополитене, наблю-
дала за всем: люди — по-
езда — музыканты. Меня 
тогда это очень вдохновля-
ло. Я вообще очень люблю 
уличных музыкантов, сре-
ди них очень много инте-
ресных личностей. Когда 

мы записывали первый 
альбом «Песни тибетских 
лам», я познакомилась так 
с музыкантами-кришнаи-
тами, они меня впечатлили, 
и я привела их на студию. 
Впоследствии мы много ра-
ботали вместе, выступали 
на одной сцене и вдохнов-
лялись творчеством друг 
друга. 

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это рок-певица 
Линда (настоящее имя — Светлана Гейман). 

в последний день 
зимы  Линда предста-
вила в «Аптекарском 
огороде» новый клип 
«Трещины», а спустя 
месяц порадовала по-
клонников еще одним 
видео на песню «По-
ложи меня рядом». 
Осенью певица гото-
вится представить 
новый альбом.

Кстати,

Расписание 

■ В майские праздники 
изменится график дви-
жения пригородных по-
ездов.
Об этом рассказали в пресс-
службе Московской желез-
ной дороги. 
— 30 апреля и 8 мая, нака-
нуне праздничных дней, 
электрички будут ходить по 
расписанию воскресенья. 
С 1 по 4 и с 9 по 11 мая — 

по расписанию субботы, — 
пояснили в ведомстве. 
Меж ду праздниками — 
6 и 7 мая — поезда будут хо-
дить по обычному графику. 
Кроме того, на Киевском 
и Курском направлениях 
железной дороги на время 
выходных запустят допол-
нительные электрички. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Поезда меняют график 

15 мая 2018 года. Электричка, следующая из Пушкина 
в Москву, на Ярославский вокзал 

ой.  — 

ки раз-
ницей 
о пере-
ько по-
ая эко-

Дословно 
Иди, но только прямо,
Смотри, но только 
 мимо.
Слез твоих
  не высыхает снег,
Ты как дождь, 
 ты прошел — и нет.
И лицо теряла я
 в метро,
Знаю, что кто-то 
 носит его.
Красный свет, 
 теперь и не закат.
Красный свет, 
 дороги нет назад.
(Из песни Линды 
«Шоколад и слеза», 1995)

Беседу вела
Мария 
Раевская
vecher@vm.ru

Меня в мет-
ро не узна-
ют: здесь 
каждый 
на сво-
ей волне 
и в своем 
мире 

Люблю 
запах шпал

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Л

и
нд

ы

С
оц

се
ти



4 ГОРОД ЖИВЕТ Москва Вечерняя, четверг, 25 апреля 2019 года, № 45 (831), vm.ru  

Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие растения высадят во дворах 
столицы в рамках программы «Миллион 
деревьев» и где можно увидеть 
детенышей кудрявых пеликанов.

На портале mos.ru 
опубликовали график 
сезонного отключения 
горячей воды в жилых 
домах.

7:00 Более 600 новых книг 
различных авторов 
появились в онлайн-
библиотеке Московского 
метрополитена.

8:03

Народный календарь 

Заячья участь 

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +15°С, ясно 

Ветер 3–9 м/с

Давление 755 мм

Влажность 
воздуха

48% 

Тем временем в Севастополе 

солнечно, 13 градусов тепла. Ночью температура 
немного опустится — до 9 градусов, а днем потеп-
леет до +16. А на следующей неделе будет только 
лучше. 

Узнать тайны генетики
Сегодня в 19:00 в парке 
«Зарядье» пройдет об-
разовательно-просве-
тительская акция «Ночь 
ДНК». В «Генетической 
лабораторной» каждый 
сможет проверить свою 
грамотность по генети-

ке — гостям предстоит 
ответить на 30 вопросов 
разного уровня слож-
ности. Также участни-
ков мероприятия ждут 
лекция, мастер-класс, 
экскурсия и научно-по-
пулярные фильмы.

Благоустройство

■ Около 160 улиц и пар-
ковых территорий 
столицы планируется 
благоустроить в этом го-
ду в рамках программы 
«Мой район». 
Программа по созданию 
комфортной среды пройдет 
в 146 районах Москвы. Рабо-
ты будут проводить с учетом 
пожеланий жителей.
— «Мой район» — это гло-
бальное изучение проблем 
каждого района Москвы. 
В ближайшие годы все они 
будут решены, —  отметил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков.
Он добавил, что в этом году 
в столице также появится 
65 новых парков, чтобы мо-
сквичи, которые живут в от-

даленных районах города, 
могли отдыхать не только 
в центре.
Помимо этого, благоустрой-
ство продолжится и на Ов-
чинниковской и Озерков-
ской набережных.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Новый облик улиц 
выбирают жители

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин побы-
вал в Детской школе 
искусств имени Свято-
слава Рихтера, где за-
вершился комплексный 
ремонт здания, прове-
денного в рамках проек-
та «Искусство — детям».
Просторные светлые клас-
сы, улучшенная акустика 
в залах, новые инструмен-
ты и отреставрированная 
настенная роспись. Теперь 
это образовательное уч-
реждение претендует стать 

одним из лучших в мегапо-
лисе.  Сергей Собянин отме-
тил, что благодаря проекту 
удается обновить матери-

альную базу учреждений 
и даже подобрать помеще-
ния для «бездомных» школ 
искусств, которые занима-
ют не приспособленные для 
их работы здания.

— Треть школ обновлена, 
включая их внутренний 
дизайн, — сказал мэр. — 
В кабинетах появились но-

вые рояли, скрипки, другое 
музыкальное оборудование 
и мебель.
Всего в рамках проекта «Ис-
кусство — детям» закуп-
лены инструменты и про-

веден ремонт в 63 зданиях, 
новыми помещениями 
обзавелись девять учреж-
дений.
— Не забудем мы и о педа-
гогах, поддержим их, увели-
чив гранты, — заявил глава 
города. 
В Детской школе искусств 
имени Святослава Рихтера, 
кроме музыки, обучают жи-
вописи и хореографии. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Образование

Девять школ искусств по-
лучили новые помещения 

Красивое место учебы

24 апреля 2019 года. Ученицы Детской школы искусств имени Святослава Рихтера 
занимаются у балетного станка 

Среди известных 
выпускников школы 
искусств имени Рих-
тера — народный 
артист России Олег 
Меньшиков, солистка 
Московского театра 
«Новая опера» Елена 
Поповская и другие.

Справка

началось комплекс-
ное благоустройство 
и озеленение терри-
тории парка «Филатов 
луг». Проект был раз-
работан с учетом по-
желаний москвичей. 
Завершить работы 
планируется в течение 
этого года.

Кстати,

Народ

Зая

 Теперь 
ное уч-
ет стать 

искусств, которые занима
ют не приспособленные для
их работы здания.

Всего
кусст
лены

Зайцы живут в норах 
глубиной около трех 
метров. Это настоящие 
многокомнатные квар-
тиры: в них есть не-
сколько входов и выхо-
дов, комнаты для сна, 
еды, маленьких зайчат. 
Кроме того, зайцы ни-
когда не заходят на чу-
жую территорию. Даже 
в случае опасности. 
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■ 25 апреля по народно-
му календарю отмечает-
ся Василий Парильщик. 
На Василия погода устанав-
ливалась особенно теплая. 

В народе говорили, что 
«земля парится, как старуха 
в бане», — отсюда и назва-
ние дня. Если почва хорошо 
прогревалась, ждали бога-
тый урожай. 
Охотники верили, что на 
Василия проснувшиеся мед-
веди прятались в кустах, так 
что вели себя в лесу особен-
но осторожно. А ходили они, 
как правило, охотиться на 
зайцев. 

Именины 
сегодня отмечают Ва-
силий, Давид, Иван, 
Мария, Марфа, Сергей.
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В школах прошли 
Всероссийские 
проверочные работы 
по русскому языку, 
истории и математике.

Власти согласовали 
проект строительства 
пожарного депо 
в поселении 
Вороновское.

В театре-студии 
«У Никитских ворот» 
наградили победителей 
конкурса «Человек 
в истории».

9:50 10:17 11:36
Цитата дня

Андрей Бочкарев, глава Департамента  строительства Москвы: «В районе 
Южное Бутово начались подготовительные работы к строительству 
жилого дома на 196 квартир по программе реновации». vm.ru

1

У обитателей Московского зоопарка — па-
ры редких кудрявых пеликанов  — появи-
лось потомство. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе зоосада. Двух птенцов мож-
но увидеть на новой территории зоопарка, 
в павильоне «Бабочки и птицы». Но уже бли-
же к июню вместе с родителями маленькие 
пеликаны переедут на «Болото» — пруд на 
новой территории. 

Сейчас малыши весят не больше килограм-
ма и только начали опушаться. Спустя ме-
сяц они уже станут похожи на родителей 
и будут готовы учиться плавать и самосто-
ятельно нырять за рыбой.
— Сейчас птенцы большую часть времени 
проводят, спрятавшись в густых перьях сво-
их родителей, — рассказала директор Мо-
сковского зоопарка Светлана Акулова.

28 мая 2016 года. Открытие праздника мороженого в парке «Сокольники» (1) У кудрявых пеликанов 
Московского зоопарка (2) появилось потомство 

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Экология

Черемуха и клен 
украсят дворы
В столице активно ведутся работы по 
посадке растений в рамках программы 
«Миллион деревьев». Всего этой весной 
новые зеленые насаждения появятся на 
1700 дворовых территориях — по голо-
сованию на портале «Активный гражда-
нин», а также на территории 252 объек-
тов социальной сферы — школ и больниц, 
сообщил глава Департамента природо-
пользования и охраны окружающей сре-
ды Москвы Антон Кульбачевский. 
— Среди пород деревьев и кустарников, 
которым отдали предпочтение жители на 
портале «Активный гражданин», — дуб, 
рябина, ива, черемуха, клен и сирень, 
чубушник, кизильник, спирея, шипов-
ник, — уточнил глава ведомства.
Всего этой весной в городе высадят более 
семи тысяч деревьев и более 235 тысяч 
кустарников. Работы по посадкам прод-
лятся до 24 мая.

ЖКХ

«Гейзер» к лету 
готов
Завершена промывка «Гейзера» — глав-
ного фонтана на Манежной площади в са-
мом центре мегаполиса. 
— На протяжении весенне-летнего пери-
ода фонтаны будут промывать от одного 
до двух раз в две недели в зависимости от 
размера чаши, — отмечается на офици-
альном сайте мэра Москвы.
Кстати, сезон фонтанов в столице нач-
нется совсем скоро, уже в конце апреля. 
Напомним, что фонтан «Гейзер» запу-
стили в 1996 году. В его центре находится 
скульп тура «Времена года» — четверка 
бронзовых коней, символизирующих 
разные сезоны.

Строительство

Для спорта 
и активного 
отдыха
В Левобережном районе столицы постро-
ят учебный комплекс с летним кинотеа-
тром. Об этом вчера рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Учебный комплекс рассчитан на 550 мест. 
В него войдут детский сад на 300 мест 
и школа на 250 мест.
— Зоны детского сада и школы не будут 
пересекаться внутри здания: у детсадов-
цев и школьников будут разные входы, 
отдельные физкультурные и обеденные 
залы, — уточнил Сергей Кузнецов. 
Территорию вокруг учебного учрежде-
ния тоже разделят на школьную и до-
школьную. Здесь появятся игровые 
площадки, баскетбольная площадка для 
школьников и зеленая зона.

Сезон

Угощений станет 
больше
Стартовал прием заявок от предприни-
мателей на право продавать мороженое 
и лимонад с 33 тележек на центральных 
улицах и парках города. 
 — В среднем на нестационарный пере-
движной объект в парках претендуют 
четыре-пять участников, а итоговая сто-
имость может увеличиться в три-пять 
раз, — сказал глава Департамента по 
конкурентной политике столицы Генна-
дий Дегтев. 
Самые дешевые лоты в парке «Косино», 
где стартовая цена лота составила 1,8 ты-
сячи рублей. Самые дорогие — в парке 
«Измайлово» за 7,6 тысячи рублей. 
Работать тележки будут четыре месяца: 
с 1 мая по 1 октября.

На 250 городских пло-
щадках стартовал фе-
стиваль «Пасхальный 
дар», где гости могут 
попробовать сладкий 
греческий хлеб, южно-
африканскую мари-
нованную рыбу, кексы 
с чайной розой, арген-
тинский соленый торт  
и другие необычные 
пасхальные и постные 
угощения. Напомним, 
что фестиваль прод-
лится до 5 мая. 

Когда 
верстался

Зоопарк

Пеликаны прячутся в перьях
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ории и математике
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■ Парить словно под ку-
полом цирка, щекоча 
себе нервы, и почув-
ствовать себя воздуш-
ным гимнастом сегодня 
может любой: в Москве 
работает много люби-
тельских спортивных 
студий. На тренировке 
в одной из них побы-
вала корреспондент 
«Вечерки».

Перед началом занятия 
тренер Диана Суфларская 
провела обязательный ин-
структаж: показала, как 
закручиваться в полотна, 
создавать себе опору для 
упражнений на большой 
высоте, чтобы избежать 
травм. 
— В воздушной гимнастике 
огромное количество сна-
рядов, — рассказала Диа-
на. — У посетителей нашей 
студии наиболее популяр-
ны полотна и гимнастиче-
ские кольца. 
Занятие мы начали с раз-
минки. Она необходима 
для того, чтобы разогреть 
м ы ш ц ы  в о  и з б е ж а н и е 
травм. Потом приступили 

к закручиванию полотен 
в специальные узлы-ступе-
ни, по которым гимнасты 
забираются наверх. Полу-
чается не сразу. Дальше 
еще сложнее. Надо не про-
сто опираться на узлы, но 
еще и следить за тренером, 
выполнять упражнения 
и, главное, в любом случае 
держать баланс. 

Диана предложила сделать 
парный элемент: она мгно-
венно взобралась по полот-
нам под потолок зала и, сде-
лав шпагат, подняла меня 
в эффектную поддержку. 
Первая тренировка обычно 
недолгая. Ощущения после 
занятий приятные: мышцы 
растянуты, спина разогрета 
и расслаблена. 

Для выполнения элемен-
тов гимнастики хорошо 
бы иметь начальную под-
готовку. Тем, кто не дружит 
с физкультурой, трюки да-
дутся тяжело. Хорошо, если 
развиты мышцы рук, пресс 
в тонусе. Остальное со вре-
менем подарят тренировки.
Юлия Фильчакова
vecher@vm.ru

Закружить 
под облаками
Секции воздушной гимнастики 
набирают популярность 

18 апреля 2019 года. Тренер по воздушной акробатике Диана Суфларская (слева) 
и корреспондент «Вечерки» Юлия Фильчакова (справа) 

Занятие не начнет-
ся без инструктажа 
по безопасности 

Бойкая стая 

Анна Московкина 
Обозреватель

А У НАС ВО ДВОРЕ

Премьера рубрики Жизнь 
в московских двориках кипит 
с утра до вечера. И каждый 
день в них что-то происходит. 
Поделимся новостями?

Уважаемые читатели, ждем от вас новостей и рас-
сказов о том, что вам нравится, а что, может быть, 
беспокоит в вашем родном дворике. Новости при-
сылайте по адресу: vecher@vm.ru

Выходя каждое утро из до-
ма, в лифте непременно 
встречаюсь с молодой, но 
очень бойкой в хорошем 
смысле питбулихой Машей, 
которую хозяин выводит на 
прогулку. С Машей мы давно 
подружились — во-первых, 
она добрейшей души соба-
ка, во-вторых, у меня с со-
бой с утра всегда кусочек мя-
са или колбасы специально 
для нее. 
— Маша недавно стала ма-
мой — у нее появилось де-
вять щенков, — вместо до-
брого утра сегодня сказал ее 
хозяин Вадим. 
Живо представила себе кар-
тину, как питбулька через 
пару месяцев буквально ок-
купирует наш небольшой 
двор своим выводком. Маша 
и так весьма активная — ей 
бы побегать за палкой, за 
собственным хвостом, по-
прыгать и выплеснуть свою 
неуемную энергию. И к это-
му вечному двигателю доба-
вятся еще девять таких же, 

правда поменьше. Думаю, 
что остальные собачники бу-
дут вынуждены уйти гулять 
в соседние дворы, и не пото-
му, что будет жесткая борьба 
за территорию, а потому, что 
эта бойкая стая не даст спо-
койно созерцать окрестно-
сти флегматичному пуделю 
Стенни, меланхоличному 
бульмастифу Магнику и дру-
гим четвероногим друзьям 
человека. 
Конечно, так будет не всег-
да — щеночки рано или 
поздно обретут новых хозяев 
и будут «зажигать» уже в дру-
гих московских дворах, а мы 
все так же останемся с Ма-
шей, с которой каждое утро 
будем встречаться в лифте 
и вместе выходить из подъ-
езда: я — на работу, она — 
гулять и греться на солнце. 
Для этого впереди целое 
лето и множество теплых 
дней. А пока — остановись 
мгновенье — ты прекрасно. 
И весело, как бойкая стая из 
девяти шустрых питбулей. 

профессиональные воз-
душные гимнасты вы-
полняют трюки на шел-
ковых или трикотажных 
полотнах. Ученики  — 
на полотнах из специ-
ального креп-сатина по-
вышенной прочности: 
они не скользят.

Кстати,

Транспорт

■ Сегодня в Западном 
Дегунине состоялось 
официальное откры-
тие очередного сезона 
городского велопрока-
та. Дал старт проекту 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. Проект «Вело-
байк» на протяжении 
семи лет реализуется 
правительством Мо-
сквы при поддержке 
Банка ВТБ. 
В этом году благодаря хоро-
шей погоде часть станций 
удалось запустить на пять 
дней раньше. Уже за первые 
дни работы велопроката 
количество поездок соста-
вило 65 тысяч, что на 40% 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
Пользователи уже приоб-

рели более 10 тысяч сезон-
ных доступов, что также 
в полтора раза больше, чем 
годом ранее. Ожидается, что 
в этом сезоне «Велобайк» 
станет рекордным по коли-
честву прокатов, превысив 
отметку в пять миллионов 
поездок. Это станет возмож-
но благодаря расширению 
сети станций: «Велобайк» 
появится еще в двенадца-
ти районах Москвы: Алту-
фьевском, Дмитровском, 
Западном Дегунине, Капот-
не, Лефортове, Марьине, 
Нагатине-Садовниках, На-
гатинском Затоне, Очако-
ве-Матвеевском, Щукине, 
Москв оречье-Сабуров е 
и Братееве. Кроме этого,  
прокат увеличился на сот-
ню новых станций и тысячу 

новых велосипедов, а это 
вдвое больше, чем в про-
шлом году. 
Горожанам будет доступ-
но 530 станций (за семь 
лет их число увеличилось 
в 6,7 раза) и 5300 велосипе-
дов (почти в 10 раз больше, 
чем в 2013 году), а также во-
семнадцать станций прока-
та электровелосипедов.
По словам Олега Смирнова, 
члена правления ВТБ,  на се-
годняшний день московский 
велопрокат является одним 
из крупнейших в мире по 
количеству транспортных 
средств.
— Мы видим, что с каждым 
годом интерес жителей сто-
лицы к нему интенсивно рас-
тет: с 2013 года количество 
прокатов в сезон выросло 

более чем в 50 раз и уже пре-
высило 4,2 миллиона, — от-
метил он. — Большинство 
москвичей используют ве-
лопрокат ежедневно в транс-
портных целях. Группа ВТБ 
поддерживает развитие го-
родского велопроката с са-
мого старта проекта. 
Развивается не только инду-
стрия проката, но и инфра-
структура. В Москве на дан-
ный момент создано 773  ки-
лометра велодорожек. Опро-
бовать самый экологичный 
вид городского транспорта 
успеет каждый желающий: 
система общественного го-
родского велопроката будет 
работать традиционно до 
31  октября 2019 года.
Виктория Филатова 
relation@vm.ru

Велопрокат открыл сезон: транспортных средств хватит всем

Ожидается, что в этом году велосипеды в прокат 
возьмут более пяти миллионов москвичей
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Певец Стас Костюшкин 
исполнил песню «Сынок» 
и тем самым приоткрыл 
интригу вечера. Впервые 
на красную дорожку вышли 
не только российские звез-
ды, но и их дети. 
— Сын меня удивил. 
Он сам придумал, 
как лучше вый-
т и ,  к а к  р у ч к у 
подать, как стан-
цевать, — рас-
сказала актри-
са  Екатерина 
 Шпица.
Анна
Кривошеина
vecher@vm.ru

■ Славянские орнамен-
ты, натуральные ткани, 
дефиле актрис с деть-
ми. Корреспондент 
«Вечерки» побывала 
на модном показе Бла-
готворительного фонда 
«Русский силуэт» в Га-
лерее искусств Зураба 
Церетели.
Гостей приветствует пре-
зидент фонда Татьяна Ми-
халкова. Она не скупится на 
комплименты в адрес моло-
дых дизайнеров: 
— У нас потрясающая моло-

дежь. Многие хотят оде-
ваться у наших моделье-
ров. Они не похожи на 
других: оригинальные, 
креативные.
В зале много знаме-
нитос тей — Зураб 
Церетели, Николай 

Цискаридзе, Екатерина 
и Александр Стрижено-

вы, Елена Малы-
шева. Пришел на 

показ и законодатель стиля 
Вячеслав Зайцев: в этот день 
на нем яркий наряд в черно-
алых цветах. 
Наконец на красную до-
рожку выходят модели. В их 
нарядах испанские и лати-
ноамериканские мотивы, 
скандинавские и славян-
ские узоры. Внимание при-
влекает коллекция гостьи 
из Белоруссии Светланы 
Князевой — на ее платьях 
красно-белые орнаменты 
и принты в виде животных.
— Коллекция называется 
«Дзявоя» — это как оберег 
для незамужних девушек, — 
рассказала модельер.

Мифология 
на тканях
В рамках 41-го Международного 
кинофестиваля состоялся показ мод  

23 апреля 
2019 года. 
Модели — 
участницы 
показа 
Благотво-
рительного 
фонда «Рус-
ский силу-
эт» (1, 2, 3), 
который 
прошел 
в Галерее 
искусств 
Зураба 
 Церетели 

■ Славян
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а Вечер моды более 
20 лет назад стал не-
отъемлемой частью 
проведения Москов-
ского международ-
ного кинофестиваля. 
Сегодня он объединя-
ет молодых дизайне-
ров и известных моде-
льеров.

СправкаС

Молодежь хочет 
одеваться у россий-
ских дизайнеров 
одежды 1 2

3
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Телец
Тельцам выпадает шанс кардинально изме-
нить свою жизнь. Вы полны энтузиазма ло-
мать ход собственной истории. Но в первую 

неделю будьте готовы столкнуться с критикой. Важно 
на нее не реагировать и методично двигаться вперед. Об-
ратите внимание на свою карьеру начиная с 10 мая. У вас 
есть шанс получить хорошее предложение. 

Благоприятные дни:  3, 4, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 31. 

Неблагоприятные: 5, 11, 12, 17, 18, 24, 25. 

ардинально изме-
ы энтузиазма ло-
рии. Но в первую 
ритикой. Важно 
гаться вперед. Об-

иная с 10 мая. У вас 
ение. 
14, 21, 22, 23, 26, 

Дежурный астролог 
Юлия Урсуэль

Хотите узнать бу-
дущее ребенка? 
Не уверены, стоит 
ли вкладывать 
средства в то или 
иное дело? Пыта-
етесь понять, кто 
из поклонников 
лучше других го-
дится в мужья? 
«Вечерка» дарит 
читателям уни-
кальную возмож-
ность получить 
астрологический 
прогноз по вол-
нующей теме. 
Дорогие читате-
ли! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Планеты говорят 
Тельцы в мае 2019 года 
ощутят усиление твор-
ческой и деловой актив-
ности, желание знако-
миться с новыми людь-
ми. Стоит остерегаться 
переутомления на фоне 
избытка информации. 
Девы, Рыбы, Овны, Ко-
зероги, Раки и Близнецы 
получат удовольствие 
от интенсивного ин-
теллектуального труда. 
Скорпионы, Весы, Водо-
леи, Стрельцы и Львы 
в мае могут распылять 
свой творческий и интел-

лектуальный потенциал, 
а их мнение и позиция 
не будут соответство-
вать общепринятым. 
Если вас не понимают, 
то не надо расстраи-
ваться — это временное 
явление. В любви Ов-
нам и Тельцам будут 
сопутствовать радость 
и исполнение надежд. 
Ваша привлекательность 
в глазах окружающих 
возрастет, а любые от-
ношения — от любовных 
до деловых — станут 
более мягкими и дове-

рительными. Стрельцы, 
Рыбы, Козероги, Девы, 
Львы и Близнецы будут 
ощущать потребность 
в красоте, развлече-
ниях и удовольствиях. 
Скорпионы, Водолеи, 
Раки и Весы будут чув-
ствовать душевный дис-
комфорт в отношениях 
с партнером. Также Де-
вы, Стрельцы, Козеро-
ги и Овны в мае будут 
склонны к конфлик-
там и выяснениям 
отношений, часто 
на пустом месте.

Майские эмоции 

По просьбе 
наших читателей 
ведущая 
рубрики Алена 
Прокина вместе 
с известными 
астрологами 
рассказывает, 
чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит 
позаботиться 
разным знакам 
зодиака в самом 
ярком и теплом 
месяце весны. 

Овен
Начало месяца 
для Овнов ста-
нет испытанием 

на выносливость. Звезды 
решили, что пора вас вы-
тащить из зоны комфорта. 
Важно сохранять спокой-
ствие и решительно двигать-
ся вперед. Уже к середине 
месяца вы преодолеете все 
трудности и получите на-
граду за свои старания.

Благоприятные дни: 1, 2, 
3, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 24,25, 
29, 30. 

Неблагоприятные: 8, 9, 
10, 15, 16, 21, 22, 23.

Близнецы
Близнецам стоит хорошенько 
отдохнуть в майские праздники, 
поскольку с 8 мая и до конца ме-

сяца у вас будет очень продуктивный пери-
од. Вы способны достичь небывалых высот 
на работе. Выгодное сотрудничество, повы-
шение в должности или даже прыжок вверх 
по карьерной лестнице вам гарантированы.  

Благоприятные дни:  1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 
15, 16, 24,25, 29, 30. 

Неблагоприятные: 13, 14, 19, 20,26, 
27, 28.

Рак
Первую неделю месяца Раки будут эмоцио-
нально напряжены. Но уже к 8 мая все начнет 
налаживаться, дела пойдут в гору и без особых 

усилий. Очень важно в этот период заняться возвратом 
долгов и выполнением обещаний. А в конце месяца на вас 
нахлынут приятные эмоции, связанные с вашим прошлым. 
Вполне возможно, что вместе с воспоминаниями появится 
и бывший партнер.

Благоприятные дни:  3, 4, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 
28, 31. 

Неблагоприятные: 5, 11, 12, 17, 18, 24, 25.

Дева
У Дев весь месяц 
будет направлен 
на работу. Перед 

вами стоят серьезные це-
ли, окрыляющие вас дви-
гаться вперед. Звезды вам 
благоволят и рекомендуют 
действовать, отбросив все 
возможные эмоции. Вам 
необходимо четко планиро-
вать каждый свой шаг и ис-
ключать возможные риски. 
Решительность и настойчи-
вость — залог вашего успеха. 
После 23 мая стоит рассла-
биться, чтобы ваш эмоцио-
нальный фон не раскалился 
до предела.

Благоприятные дни: 3, 4, 
5, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 31. 

Неблагоприятные: 6, 7, 
19, 20, 26, 27, 28.

Лев
Л ь в ы  в  с а м о м 
начале месяца 
в озьмут пау зу 

в делах и временно уйдут 
в себя. Причем это вам будет 
только в радость, поскольку 
вы уже давно мечтаете спо-
койно осмыслить прошлые 
события и новые перспекти-
вы. Выстроив дальнейшую 
цепочку событий, во второй 
половине месяца можете 
смело начинать ее реализо-
вывать. Постарайтесь быть 
лояльнее к окружающим. 
Старайтесь принимать со-
веты от близких вам лю-
дей — они желают вам толь-
ко добра. В целом май будет 
ярким на события и эмоции.

Благоприятные дни: 2, 3, 
6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 
29, 30. 

Неблагоприятные: 4, 5, 
17, 18, 24, 25, 31.

Весы
В первую неделю 
месяца Весы мо-
гут стать жерт-

вой собственной гордыни. 
Умерьте свои амбиции и не 
провоцируйте конфликты на 
этой почве. Начиная с 10 мая 
наступит крайне благопри-
ятный период в карьере. 
Вас ждут значительное уве-
личение дохода, выгодные 
контракты и сделки. Не ис-
ключены и командировки. 
Главное — не променяйте 
энтузиазм на эйфорию.

Благоприятные дни: 2, 3, 
6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 
29, 30. 

Неблагоприятные: 4, 5, 
17, 18, 24, 25, 31.

Скорпион
В первой половине месяца 
у Скорпионов намечаются 
трудности в делах и возник-

новение споров с коллегами и партнера-
ми. Стоит посмотреть на свое поведение 
со стороны, возможно, вы становитесь 
надменны и нетерпимы. Вторая декада 
месяца сменит гнев на милость. Вы раз-
решите все негативные моменты в свою 
пользу. С 23-го числа возможны неожи-
данные поездки и путешествия, которые 
принесут знакомства или даже новую 
любовь.

Благоприятные дни:  8, 9, 17, 18, 21, 
22, 23, 26, 27, 28. 

Неблагоприятные: 4, 5, 11, 12, 24, 
25, 31

Стрелец
Стрельцам звез-
ды обещают по-
явление новых 

перспектив. Они будут зага-
дочными и манящими. Зай-
митесь изучением откры-
вающихся возможностей, 
тщательно анализируйте, 
планируйте, выстраивай-
те каждый свой шаг. Но ни 
в коем случае не бросайтесь 
сразу все реализовывать. 
Пока все ваши планы — 
еще призрачные надежды, 
и им нужно дать время. До 
20 мая вы лишь создадите 
суету и сами себе постро-
ите лишние препятствия, 
которые потом будет слож-
но преодолеть. А в третью 
декаду можете спокойно 
приступать к воплощению 
задуманного.

Благоприятные дни: 2, 3, 
11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 
29, 30. 

Неблагоприятные:6, 7, 
13, 14, 26, 27, 28.

Водолей
Водолеям весь 
месяц стоит быть 
внимательнее 

при общении с близкими 
и родными. Обстановка бу-
дет довольно неровной и на-
пряженной, особенно с 9 по 
21 мая. Конфликты могут 
возникать на ровном ме-
сте, не исключены сканда-
лы и нервозные состояния. 
Ваша задача не усугублять 
ситуацию, а, наоборот, по-
стараться сгладить острые 
углы и выйти из зоны воен-
ных действий. Только в этом 
случае вы сможете все уста-
канить и с минимальными 
потерями собственных не-
рвов и времени.

Благоприятные дни: 2, 3, 
6, 7, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 
29, 30. 

Неблагоприятные: 4, 5, 
11, 12, 17, 18, 31.

Рыбы
Рыбы встретят 
начало месяца 
в состоянии от-

решенности и отсутствия 
желания что-то делать. Не 
стоит впадать в уныние — 
посвятите время отдыху, 
прогулкам на  природе 
и встречам с друзьями. 
Ближе к 10-му числу ваше 
настроение улучшится, 
и вместе с ним наступит 
благоприятное время для 
деловых поездок и встреч. 
Могут завязаться полезные 
знакомства и связи, откры-
вающие новые и интерес-
ные возможности. Вам сто-
ит внимательно отнестись 
к этому — вполне вероятно, 
поступит предложение о но-
вой работе, в которой вы 
сможете не только больше 
зарабатывать, но и творче-
ски реализоваться.

Благоприятные дни: 4, 5, 
8, 9, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 
28, 31. 

Неблагоприятные: 6, 7, 
13, 14, 19, 20.

Тельцам 
стоит 
остерегаться 
переутомле-
ния на фоне 
избытка 
информации 
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Козерог
Май для Козерогов вполне благоприятный месяц, за исключе-
нием первой декады. Она принесет неконструктивную критику, 
споры и отсутствие возможности договориться мирным путем. 

Это отрицательно скажется на эмоциональном состоянии и продуктивно-
сти в работе. Отложите все дела на более поздний срок и не ввязывайтесь 
в конфликт. С 12 мая обстановка станет спокойной и вы сможете наладить 
все процессы и решить предыдущие вопросы уже без ссор. И до конца ме-
сяца у вас будут все возможности для увеличения дохода и продвижения 
по службе.

Благоприятные дни:  4, 5, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31. 
Неблагоприятные: 2, 3, 8, 9, 15, 16, 29, 30.
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Телец
Тельцам выпадает шанс кардинально изме-
нить свою жизнь. Вы полны энтузиазма ло-
мать ход собственной истории. Но в первую 

неделю будьте готовы столкнуться с критикой. Важно 
на нее не реагировать и методично двигаться вперед. Об-
ратите внимание на свою карьеру начиная с 10 мая. У вас 
есть шанс получить хорошее предложение. 

Благоприятные дни:  3, 4, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 31. 

Неблагоприятные: 5, 11, 12, 17, 18, 24, 25. 

ардинально изме-
ы энтузиазма ло-
рии. Но в первую 
ритикой. Важно 
гаться вперед. Об-

иная с 10 мая. У вас 
ение. 
14, 21, 22, 23, 26, 

Дежурный астролог 
Юлия Урсуэль

Хотите узнать бу-
дущее ребенка? 
Не уверены, стоит 
ли вкладывать 
средства в то или 
иное дело? Пыта-
етесь понять, кто 
из поклонников 
лучше других го-
дится в мужья? 
«Вечерка» дарит 
читателям уни-
кальную возмож-
ность получить 
астрологический 
прогноз по вол-
нующей теме. 
Дорогие читате-
ли! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Планеты говорят 
Тельцы в мае 2019 года 
ощутят усиление твор-
ческой и деловой актив-
ности, желание знако-
миться с новыми людь-
ми. Стоит остерегаться 
переутомления на фоне 
избытка информации. 
Девы, Рыбы, Овны, Ко-
зероги, Раки и Близнецы 
получат удовольствие 
от интенсивного ин-
теллектуального труда. 
Скорпионы, Весы, Водо-
леи, Стрельцы и Львы 
в мае могут распылять 
свой творческий и интел-

лектуальный потенциал, 
а их мнение и позиция 
не будут соответство-
вать общепринятым. 
Если вас не понимают, 
то не надо расстраи-
ваться — это временное 
явление. В любви Ов-
нам и Тельцам будут 
сопутствовать радость 
и исполнение надежд. 
Ваша привлекательность 
в глазах окружающих 
возрастет, а любые от-
ношения — от любовных 
до деловых — станут 
более мягкими и дове-

рительными. Стрельцы, 
Рыбы, Козероги, Девы, 
Львы и Близнецы будут 
ощущать потребность 
в красоте, развлече-
ниях и удовольствиях. 
Скорпионы, Водолеи, 
Раки и Весы будут чув-
ствовать душевный дис-
комфорт в отношениях 
с партнером. Также Де-
вы, Стрельцы, Козеро-
ги и Овны в мае будут 
склонны к конфлик-
там и выяснениям 
отношений, часто 
на пустом месте.

Майские эмоции 

По просьбе 
наших читателей 
ведущая 
рубрики Алена 
Прокина вместе 
с известными 
астрологами 
рассказывает, 
чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит 
позаботиться 
разным знакам 
зодиака в самом 
ярком и теплом 
месяце весны. 

Овен
Начало месяца 
для Овнов ста-
нет испытанием 

на выносливость. Звезды 
решили, что пора вас вы-
тащить из зоны комфорта. 
Важно сохранять спокой-
ствие и решительно двигать-
ся вперед. Уже к середине 
месяца вы преодолеете все 
трудности и получите на-
граду за свои старания.

Благоприятные дни: 1, 2, 
3, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 24,25, 
29, 30. 

Неблагоприятные: 8, 9, 
10, 15, 16, 21, 22, 23.

Близнецы
Близнецам стоит хорошенько 
отдохнуть в майские праздники, 
поскольку с 8 мая и до конца ме-

сяца у вас будет очень продуктивный пери-
од. Вы способны достичь небывалых высот 
на работе. Выгодное сотрудничество, повы-
шение в должности или даже прыжок вверх 
по карьерной лестнице вам гарантированы.  

Благоприятные дни:  1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 
15, 16, 24,25, 29, 30. 

Неблагоприятные: 13, 14, 19, 20,26, 
27, 28.

Рак
Первую неделю месяца Раки будут эмоцио-
нально напряжены. Но уже к 8 мая все начнет 
налаживаться, дела пойдут в гору и без особых 

усилий. Очень важно в этот период заняться возвратом 
долгов и выполнением обещаний. А в конце месяца на вас 
нахлынут приятные эмоции, связанные с вашим прошлым. 
Вполне возможно, что вместе с воспоминаниями появится 
и бывший партнер.

Благоприятные дни:  3, 4, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 26, 27, 
28, 31. 

Неблагоприятные: 5, 11, 12, 17, 18, 24, 25.

Дева
У Дев весь месяц 
будет направлен 
на работу. Перед 

вами стоят серьезные це-
ли, окрыляющие вас дви-
гаться вперед. Звезды вам 
благоволят и рекомендуют 
действовать, отбросив все 
возможные эмоции. Вам 
необходимо четко планиро-
вать каждый свой шаг и ис-
ключать возможные риски. 
Решительность и настойчи-
вость — залог вашего успеха. 
После 23 мая стоит рассла-
биться, чтобы ваш эмоцио-
нальный фон не раскалился 
до предела.

Благоприятные дни: 3, 4, 
5, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 31. 

Неблагоприятные: 6, 7, 
19, 20, 26, 27, 28.

Лев
Л ь в ы  в  с а м о м 
начале месяца 
в озьмут пау зу 

в делах и временно уйдут 
в себя. Причем это вам будет 
только в радость, поскольку 
вы уже давно мечтаете спо-
койно осмыслить прошлые 
события и новые перспекти-
вы. Выстроив дальнейшую 
цепочку событий, во второй 
половине месяца можете 
смело начинать ее реализо-
вывать. Постарайтесь быть 
лояльнее к окружающим. 
Старайтесь принимать со-
веты от близких вам лю-
дей — они желают вам толь-
ко добра. В целом май будет 
ярким на события и эмоции.

Благоприятные дни: 2, 3, 
6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 
29, 30. 

Неблагоприятные: 4, 5, 
17, 18, 24, 25, 31.

Весы
В первую неделю 
месяца Весы мо-
гут стать жерт-

вой собственной гордыни. 
Умерьте свои амбиции и не 
провоцируйте конфликты на 
этой почве. Начиная с 10 мая 
наступит крайне благопри-
ятный период в карьере. 
Вас ждут значительное уве-
личение дохода, выгодные 
контракты и сделки. Не ис-
ключены и командировки. 
Главное — не променяйте 
энтузиазм на эйфорию.

Благоприятные дни: 2, 3, 
6, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 
29, 30. 

Неблагоприятные: 4, 5, 
17, 18, 24, 25, 31.

Скорпион
В первой половине месяца 
у Скорпионов намечаются 
трудности в делах и возник-

новение споров с коллегами и партнера-
ми. Стоит посмотреть на свое поведение 
со стороны, возможно, вы становитесь 
надменны и нетерпимы. Вторая декада 
месяца сменит гнев на милость. Вы раз-
решите все негативные моменты в свою 
пользу. С 23-го числа возможны неожи-
данные поездки и путешествия, которые 
принесут знакомства или даже новую 
любовь.

Благоприятные дни:  8, 9, 17, 18, 21, 
22, 23, 26, 27, 28. 

Неблагоприятные: 4, 5, 11, 12, 24, 
25, 31

Стрелец
Стрельцам звез-
ды обещают по-
явление новых 

перспектив. Они будут зага-
дочными и манящими. Зай-
митесь изучением откры-
вающихся возможностей, 
тщательно анализируйте, 
планируйте, выстраивай-
те каждый свой шаг. Но ни 
в коем случае не бросайтесь 
сразу все реализовывать. 
Пока все ваши планы — 
еще призрачные надежды, 
и им нужно дать время. До 
20 мая вы лишь создадите 
суету и сами себе постро-
ите лишние препятствия, 
которые потом будет слож-
но преодолеть. А в третью 
декаду можете спокойно 
приступать к воплощению 
задуманного.

Благоприятные дни: 2, 3, 
11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 
29, 30. 

Неблагоприятные:6, 7, 
13, 14, 26, 27, 28.

Водолей
Водолеям весь 
месяц стоит быть 
внимательнее 

при общении с близкими 
и родными. Обстановка бу-
дет довольно неровной и на-
пряженной, особенно с 9 по 
21 мая. Конфликты могут 
возникать на ровном ме-
сте, не исключены сканда-
лы и нервозные состояния. 
Ваша задача не усугублять 
ситуацию, а, наоборот, по-
стараться сгладить острые 
углы и выйти из зоны воен-
ных действий. Только в этом 
случае вы сможете все уста-
канить и с минимальными 
потерями собственных не-
рвов и времени.

Благоприятные дни: 2, 3, 
6, 7, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 
29, 30. 

Неблагоприятные: 4, 5, 
11, 12, 17, 18, 31.

Рыбы
Рыбы встретят 
начало месяца 
в состоянии от-

решенности и отсутствия 
желания что-то делать. Не 
стоит впадать в уныние — 
посвятите время отдыху, 
прогулкам на  природе 
и встречам с друзьями. 
Ближе к 10-му числу ваше 
настроение улучшится, 
и вместе с ним наступит 
благоприятное время для 
деловых поездок и встреч. 
Могут завязаться полезные 
знакомства и связи, откры-
вающие новые и интерес-
ные возможности. Вам сто-
ит внимательно отнестись 
к этому — вполне вероятно, 
поступит предложение о но-
вой работе, в которой вы 
сможете не только больше 
зарабатывать, но и творче-
ски реализоваться.

Благоприятные дни: 4, 5, 
8, 9, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 
28, 31. 

Неблагоприятные: 6, 7, 
13, 14, 19, 20.

Тельцам 
стоит 
остерегаться 
переутомле-
ния на фоне 
избытка 
информации 
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Козерог
Май для Козерогов вполне благоприятный месяц, за исключе-
нием первой декады. Она принесет неконструктивную критику, 
споры и отсутствие возможности договориться мирным путем. 

Это отрицательно скажется на эмоциональном состоянии и продуктивно-
сти в работе. Отложите все дела на более поздний срок и не ввязывайтесь 
в конфликт. С 12 мая обстановка станет спокойной и вы сможете наладить 
все процессы и решить предыдущие вопросы уже без ссор. И до конца ме-
сяца у вас будут все возможности для увеличения дохода и продвижения 
по службе.

Благоприятные дни:  4, 5, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31. 
Неблагоприятные: 2, 3, 8, 9, 15, 16, 29, 30.
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Натуральные красители 
Помимо пасхи и кулича, 
самым распростра-
ненным угощением 
в праздник Воскресения 
Христова являются кра-
шеные яйца. Сегодня 
в магазинах огромный 
ассортимент и наклеек, 

и красок. Последние 
обещают яркие цве-

та. Но есть опасе-
ния, что буйство 
красок — резуль-

тат действия химии. 
Но можно использовать 
и натуральную палитру. 
На помощь придут са-
мые неожиданные ово-
щи и травы. 
Например, зеленый цвет 
можно получить из от-
вара шпината, который 
нужно мелко-мелко 
порубить и залить ки-
пятком. Желтый цвет по-
дарит отвар из куркумы. 

Красный — свекла, 
а синий — чер-
ный виноград. 
Только надо учесть, 
что природные 
краски — довольно 
блеклые, поэтому их 
надо усилить. В от-
вары обязательно 
добавьте несколько ло-
жек уксуса, и тогда яйца 
получатся красивого на-
сыщенного цвета.

Творог
относится к высокосбалансированным про-
дуктам. Его минералы и витамины идеально 
подходят для употребления каждый день. 

Кулич, пасха, яйца — 
привычные блюда 
для нас. А чем на Свет-
лую Пасху угощают 
в других странах?

А как 
у них...

В Германии на пас-
хальном столе можно 
увидеть рыбу, запе-
ченную с овощами. 
А вот чего точно не 
приготовят немцы, 
так это кролика. Этот 
зверек в Германии, 
как и в других странах 
Европы, — символ 
Пасхи. На столе он 
появляется в другом 
виде — пряничном 
или шоколадном.
Пасха — время для ку-
линарных экспери-
ментов в Швеции. 
Самыми любимыми 
блюдами здесь явля-
ются картофельная за-
пеканка со сливками, 
маринованная сельдь 
и анчоусы.
Праздничный ржа-
ной пудинг наряду 
с пасхой и куличами 
готовят в Финлян-
дии. Здесь, так же как 
и во многих европей-
ских странах, красят 
яйца. А для детей по-
купают шоколадные 
яйца.
Баранину с артишо-
ками вместо кулича 
готовят в Италии. Тво-
рожную пасху здесь то-
же любят. Только назы-
вается она «коломбо» 
и отличается от нашей 
тем, что в нее добавля-
ют лимонный сок.
А вот в США чаще 
всего на праздник 
подают ветчину, кар-
тофель, фруктовый 
салат и овощи. Столы 
украшают корзинами 
с цветами, а симво-
лом Пасхи считается 
лилия.

■ Сегодня — Чистый чет-
верг. Многие домохозяй-
ки именно в этот день 
по православной тради-
ции начинают красить 
яйца и готовить пасху. 
О пользе и вреде этого 
лакомства «Вечерке» 
рассказала Инна Ильи-
на — член Национально-
го общества диетологов 
(на фото).

Как известно, творожная 
пасха бывает двух видов: 
вареная и сырая. Если вы 
страдаете заболеваниями 
желудочно-кишечного трак-
та, остановитесь на первом 
варианте. Продукт подвер-
гается термической обра-
ботке, за счет чего перевари-
вается организмом намного 
легче. Отличие вареной пас-
хи от сырой еще и в том, что 
в ее состав входят яичные 
желтки. Если вы боитесь 
содержащихся в них микро-
бов, то тепловая обработка 
поможет «убить» часть. Но 
если опасения вас все-таки 
не покидают, приготовьте 
сырую пасху. В ее составе 
нет яичных желтков. Прав-
да, в любом случае творож-
ное блюдо получится жир-
ным и высококалорийным 
продуктом с небольшим 
сроком годности. Пример-
но два-три дня. При этом 
вареная пасха хранится 
дольше. Рекомендуется 
готовить ее в небольших 
количествах. Главное — не 
«набрасываться» на молоч-
ный продукт. Это касается 
не только пасхи, но и мяс-
ных изделий, и яиц. «Выход» 
с поста нужно делать посте-
пенно.

Готовимся к светлому празднику

Здравствуй, Пасха!
му праздниику

Сметана
способствует нормализации обменных 
процессов и благотворно влияет на пи-
щеварительную систему.

Курага
отвечает за нор-
мализацию гор-
монального фона 
у девушек и жен-
щин, помогает 
в профилактике 
тромбообразо-
вания. 

Изюм
полезен при вы-
соком кровяном 
давлении и забо-
леваниях сердца, 
повышает 
уровень железа 
в крови.

Масло
отлично справ-
ляется с лечени-
ем панкреатита, 
гастрита 
и желчнокамен-
ной болезни.

Желток
благотворно влияет на функциони-
рование нервной системы, напри-
мер, снимает плохое настроение 
и улучшает память.

Сахар
принято считать, что сахар  
вреден. На самом деле в малых 
количествах он жизненно 
необходим организму для нор-
мального функционирования.
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Сметана
способствует нормализации обменных 
процессов и благотворно влияет на пи-
щеварительную систему.

Подготовили 
Валентин Звегинцев,  
Алина Зинина 
vecher@vm.ru
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Правила защиты 

■ Чтобы летние прогул-
ки по лесу не принесли 
неприятных сюрпризов 
в виде укусов клещей, 
корреспондент «Вечер-
ки» выяснил, как за-
щититься от этих насе-
комых. 
Первое и самое главное: 
нужно сделать прививку 
против клещевого энцефа-
лита. По словам медиков, 
вакцинация решает все 
проблемы в 90 процентах 
случаев.
— Ес ли прививки нет, 
но в лес выйти надо, сто-
ит соблюдать несколько 
правил, — рассказал врач 
общей практики Андрей 
Токарев. — Клещи скрыва-
ются в густой или высокой 
траве и оттуда подсажи-

ваются на проходящего 
мимо человека. Поэтому 
лучше гулять по 
тропинкам. Во-
вторых, насе-
комые ползут 
по одежде вверх 
в  поисках от-
крытого участка 
кожи и уже там 
кусают. Приро-
дой устроено так, 
что вниз они ползти не мо-
гут, и это учитывают про-
изводители специальной 
одежды. Сейчас шьются 
антиклещевые костюмы 
с манжетами-ловушками 
на ногах, руках и корпусе. 
Токарев пояснил, что ман-
жеты выглядят как полоски 
ткани, пришитые так, что 
образуют круговой «козы-

рек» вокруг конечности 
или тела. Клещ заползает 
под него и застревает, пото-
му что не умеет спускаться 
по обращенному вниз краю 
манжеты. Места под ними 
хорошо обработать репел-
лентами.
Павел Воробьев 
vecher@vm.ru

Клещ мал да кусач 

■ Отправившись в лес, 
прошелся вдоль лесной 
речки Веля в поисках 
места для предстоящей 
охоты на селезня с под-
садной уткой.
Есть у меня заветное местеч-
ко, куда можно выставить 
чучело подсадной утки. Река 
здесь делает крутой поворот, 
образуя обширную заводь. 
Лет двадцать назад, чтобы 
паводком не размывался бе-
рег, укреплял его ивовыми 
побегами. Неприхотливая 
ива у воды буйно разрос-
лась. Есть где 
укрыться охот-
нику.    
Из сухой травы 
соорудил заси-
дочный шалаш 
в развилке трех 
ив. Угнездился. 
Настроил манок на селезня.  
Чучело кряковой утки, при-
вязанное за рыболовную ле-
ску, плавает от одного бере-
га к другому.  Тишина. 
Только одинокий ворон про-
летел вдали, по-хозяйски по-
крикивая над проснувшим-
ся от спячки лесом. Слышу: 
манок стал подкрякивать. 
Лениво так, словно без вся-
кой надежды, от  нечего де-
лать.  
«Жва-жва-жва», — вдруг 
раздалось почти над самой 
головой. А через секунду 
тройка селезней опустилась 
за поворотом.   Неторопливо 
стал их подманивать. Снял 

ружье с предохранителя. 
Вот он! Гребет как ненор-
мальный против течения 
к моей пластиковой уточке-
красавице. 
Накрываю стволами. Задер-
живаю дыхание. Сейчас…  
вот сейчас! Но тут на моего 
«приговоренного» с небес 
падает второй селезень! 
И между ними начинает-
ся яростная драка. Встают 
в полный рост. Бьют крыла-
ми друг дружку по клювам. 
Щиплются за шею. Кричат 
как ненормальные, пыта-

ясь ухватить друг дружку за 
шею. 
От  такого нежданного пово-
рота чуть ружье не уронил!  
Смотрю на эту утиную дра-
ку и диву даюсь. Устроить 
такую склоку из-за «рези-
новой тетки»! Не поднялась 
рука стрелять. Живите и раз-
множайтесь. 
Чуть в стороне запел соло-
вей. Что за бред? Откуда он 
взялся? Рано же еще.
...Селезни улетели. Трели 
соловья сменил смех супру-
ги. Оказывается, она все 
это время ходила по моим 
следам и, увидев, что у меня 
не охота, а цирк какой-то, 

решила подшутить, подра-
жая трелям соловья в свой 
манок.  
— А не хило ты тут без меня 
с птичками развлекаешь-
ся, — улыбается моя Аки-
лина, снимая с плеча ар-
балет, — а неплохое у тебя 
«поле» было бы. Положил бы 
сразу двух селезней. 
— Ну не смог… 
— За это тебя и люблю.  
 В наступающих сумерках 
где-то вдали сурово ухнул 
филин, словно возвещая 
о скором окончании утиной 
охоты. 

Журналист Андрей Федоров наконец дождался весны и сезона 
охоты на пернатую дичь. Он, правда, всего десять дней 
продлился. Но разве мог наш охотник его пропустить? 

Охота пуще неволи

19 апреля 2019 года. Корреспондент «Вечерки» Андрей Федоров на охоте возле реки 
Веля с чучелом подсадной утки

Из сухой травы и веток 
соорудил засидочный ша-
лаш в развилке трех ив 

Прямая 
речь

Молодые охотни-
ки часто жалуются, 
что их подсадные утки 
молчат и не манят оса-
дочным криком к се-
бе селезня. Тут есть 
хитрость: подсадная 
утка должна иметь 
возможность время 
от времени вылезать 
из воды на сухое 
место погреться. 
Для этого опытные 
охотники устанавли-
вают в заводи рядом 
со своей подсадной 
уткой пенопластовые 
или деревянные круж-
ки, на которые время 
от времени уточка вы-
лезает погреться. Если 
такого кружка нет, 
она быстро замерзает 
и перестает кричать.

Владимир 
Матвеев
Старейший член 
Московского обще-
ства охотников 
и рыболовов

ходящего 
а. Поэтому 

по 
-

рх 
-

а 
м 
о-
так, 

А
ки

ли
на

 С
ав

ат
ее

ва



12 ПРИВЕТ ГОРЯЧИЙ Москва Вечерняя, четверг, 25 апреля 2019 года, № 45 (831), vm.ru  

■ Начались съемки про-
должения известной 
киносаги «Гардемари-
ны». Четвертая часть 
отличается не только 
новым прочтением, 
но и звездным соста-
вом: Дима Билан, Кри-
стина Орбакайте и Анна 
Семенович (на фото). 
Экс-участница группы 
«Блестящие» расска-
зала «Вечерке» о своей 
работе в кинобизнесе, 
нелегкой жизни арти-
ста и способах борьбы 
с комплексами.

Анна, после спортивной 
карьеры (артистка почти 
20 лет посвятила фигур-
ному катанию. — «МВ») 
сложно было завоевать 
шоу-бизнес?
Конечно, как и в любом де-
ле, не обходилось без слож-
ностей, с которыми я стойко 
справлялась, — помогала 
спортивная закалка. Моя 
история началась случай-
но, когда я попала в группу 
«Блестящие». На тот момент 
я уже долгое время занима-
лась вокалом и даже создала 
свою собственную группу 
«Ангелы Чар-
ли». Один из 
продюсеров 
услышал, как 
я пою, и за-
помнил меня. 
Я прошла на 
кастинг. Это 
было начало 
успеха. 
Сегодня, чтобы под-
держать к себе интерес, 
артистам приходится 
устраивать и скандалы, 
и сомнительные выход-
ки. Как вы удерживаете 
аудиторию?
Нужно всегда быть в по-
иске новых идей, которые 
понравятся зрителю. Я из 
тех, кто не любит оказы-
ваться в центре скандалов 
и личную жизнь выстав-
лять напоказ. Так что мне 
в помощь трудолюбие — 
участие в разных проектах, 
создание клипов. «Гардема-
рины», в которых я начала 
сниматься, второй проект, 
где я играю одну из главных 
женских ролей. 
Вас узнают не только 
по песням, но и по фир-
менному образу соблаз-
нительной блондинки. 
Вам это мешает или по-
могает?
Когда я пришла в «Блестя-
щие», продюсеры разгля-
дели мои внешние данные. 
Естественно, они стали ак-
центировать на этом вни-
мание публики, потому что 
группа изначально была 
очень сексуальна. Я считаю, 
что скрывать свою красоту 
точно не стоит. Мы в этот 
мир пришли, чтобы заявить 
о себе, проявить себя и фи-
зически, и духовно. Поэто-

По-прежнему 
свободна
Певица и актриса Анна Семенович 
предпочитает независимость

Российская фигурист-
ка, актриса, телеведу-
щая и эстрадная певи-
ца; бывшая солистка 
группы «Блестящие» 
Анна Семенович роди-
лась 1 марта 1980 года 
в Москве. В 2008 году 
Семенович предста-
вила поклонникам 
первые сольные песни 
и клипы под своим 
именем.

Справка

Беседу вела
Алена Прокина 
vecher@vm.ru

му я не стесняюсь того, чем 
одарила меня матушка-при-
рода, и никому не советую.
У вас нет комплексов?
Я давно уже не обращаю ни 
малейшего внимания на 
мнение окружающих. Это 
путь саморазрушительный. 
Я научилась за годы своей 
карьеры абстрагироваться 
от чужого мнения и жить яр-
кой, насыщенной жизнью. 
А понятие идеальной кра-

соты — это просто смешно. 
Мы все очень разные, и за-
гонять в шаблон кого-то — 
глупая затея. 
Сейчас стать звездой лег-
че, чем раньше, — выло-
жил видео в интернет — 
и ты уже популярен. Как 
вы к этому относитесь?
Недавно я выпустила клип 
на песню «Хочешь», кото-
рый буквально «взорвал» 
интернет. За три недели он 

собрал более шести милли-
онов просмотров. Это был 
необычный опыт, потому 
что в клипе я вешу 120 кило-
граммов. Да, сейчас разви-
ваться артисту становится 
гораздо легче. Интернет раз-
рушает границы. Талантли-
вые ребята достигают своих 
целей и вдохновляют дру-
гих, но им сложнее удержать 
славу, поскольку конкурен-
ция очень высока.

В каком жанре вы себя 
лучше всего чувствуете — 
комедийном или драма-
тическом?
В юмористическом репер-
туаре чувствую себя гораздо 
лучше. Я позитивный чело-
век, люблю живые концер-
ты — вижу, как люди уходят 
с них с широкой улыбкой на 
лице.
А семья? Карьера все-
таки важнее?

Женщины давно доказали, 
что не только не уступают 
мужчинам, но и выполняют 
некоторую работу в разы 
эффективнее. У меня есть 
подруги, которые зараба-
тывают больше многих 
мужчин. Они полностью до-
вольны своим положением. 
И не обязательно заводить 
семью, детей. Я считаю, что 
женщина должна делать то, 
что хочет. Есть женщины, 
которые в 20 лет рожают 
и счастливы. Это и называ-
ется свободой выбора. Мне 
моя работа приносит колос-
сальную радость. И отказы-
ваться от нее я не намерена.
Не волнуют ли вас разго-
воры о том, что вам пора 
замуж?
Для меня не существует 
в этом вопросе понятия 
«пора». Она наступает толь-
ко тогда, когда возникает 
Любовь с большой буквы. 
И оглядываться на обще-
ственное «мнение» я точно 
не собираюсь. Моя мама, 
например, довольно поздно 
вышла замуж. Меня родила 
в 30 лет, брата — в 37. Какую 
только ерунду ей не говори-
ло то самое «общество». Но 
в результате выросли пре-
красные, здоровые дети, ко-
торые состоялись в жизни.
А каким должен быть 
ваш мужчина, с которым 
и в горести, и в радости? 
В первую очередь мужчина 
должен разделять мои взгля-
ды на жизнь. Я не хочу, что-
бы мой мужчина пытался 
меня исправлять и менять. 
Он должен понимать, что 
моя профессия — смысл 
жизни. 
А каким было ваше луч-
шее свидание?
Это каждый полет за гра-
ницу. Именно там я могу 
ходить без кепки и темных 
очков, наслаждаясь своим 
мужчиной и чувствуя себя 
счастливым человеком. Са-
мое прекрасное свидание 
для меня — это то, когда 
я могу целоваться на улице 
с любимым, не боясь, что 
меня кто-нибудь сфотогра-
фирует и выложит в соци-
альные сети.

Анна Семенович от-
лично водит машину, 
певица и актриса даже 
имеет сертификат 
по экстремальному 
вож дению. Но уже бо-
лее 12 лет Анна не сади-
лась за руль в Москве — 
после того как попала 
в аварию и чудом оста-
лась жива.

Загонять всех 
под какой-то 
один шаблон — 
глупая затея 
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подключения к теле-
визору. Для некоторых 

телеприемников подхо-
дит только SCART-разъем, 
и, возможно, вам потребу-
ется переходник. Обратите 
внимание: в приставке дол-
жен быть USB-разъем для 
подключения флешки или 
жесткого диска.
П р и  в ы б о р е  р е с и в е р а 
DVB-T2 поищите обзоры 
оборудования и отзывы 
пользователей в интернете.
Также обратите внимание, 
есть ли у производителя вы-
бранной модели свой сайт. 
И осуществляется ли на сай-
те техническая поддержка 
потребителей, есть ли в Мо-
скве сервисные центры кон-
кретной марки.  
Как правило, в комплекте 
с ресивером идет кабель 
RCA-RCA («тюльпан») — для 
подключения к телевизору. 
Но некоторые производи-
тели поставляют на рынок 
модели без кабеля. Будет не-
приятно, если его придется 
покупать дополнительно.

Как настроить 
приставку
Итак, купив ресивер, его 
нужно настроить. 
■ Отключите электропита-
ние телевизора.
■ Подключите антенный 
кабель к антенному входу 
цифровой приставки. Под-
ключите видео- и аудиока-
бели к соответствующим 
разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке. Ка-
чество изображения будет 
выше при подключении 
приставки к телевизору ка-
белем HDMI.
■ Подключите электропита-
ние и включите телевизор.
■ В меню выберите требу-
емый источник входного 
сигнала.
■ Произведите автомати-
ческий или ручной поиск 
цифровых телевизионных 
программ, используя ин-
струкцию по эксплуатации.

■ Произведите автомати-
ческий поиск программ, ис-
пользуя инструкцию по экс-
плуатации. Можно выпол-
нить ручной поиск каналов. 

Ресивер в помощь
Если телевизор не под-
держивает этот формат, 
нужно приобрести до-
полнительное оборудо-
вание — цифровую при-
ставку. Купить ее можно 
в магазине бытовой тех-
ники или заказать в отде-
лении Почты России. 
В стандартном ресивере есть 
выходы RCA и HDMI — для 
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■ Столица и Подмоско-
вье перешли на цифро-
вое эфирное вещание. 
Как настроить телевизор 
на даче — рассказывает 
глава столичного Депар-
тамента информацион-
ных технологий Эдуард 
Лысенко (на фото). 
Чтобы сюрпризы не омра-
чили дачный отдых в начале 
сезона, рекомен-
дуем выяснить, 
какой вид сигнала 
принимает теле-
визор на даче. Ес-
ли у вас спутнико-
вое телевидение, 
ничего предпри-
нимать не нужно. 
Но если вы получаете теле-
визионный сигнал с помо-
щью антенны, подготовь-
тесь к переходу на цифровое 
телевидение.

Стандартное 
решение
Сначала выясните, поддер-
живает ли ваш телевизор 
стандарт DVB-T2. Цифровые 
телевизоры, выпущенные 
после 2012 года, в большин-

Ловим сигнал 
на даче
Настроить телевизор на новый 
стандарт можно самостоятельно

Робот 
ответил
Робот на основе искус-
ственного интеллекта 
обработал 50 тысяч 
звонков жителей 
Москвы с вопросами 
о переходе на цифро-
вое вещание, сообщил 
журналистам замести-
тель министра цифро-
вого развития, связи 
и массовых коммуни-
каций Алексей Волин.
— В Москве была 
создана специальная 
горячая линия о пере-
ходе на цифровое 
вещание, на которой 
использовался робот 
на основе искусствен-
ного интеллекта. 
Он обработал 50 тысяч 
звонков, потому что 
это были в основном 
типовые вопросы. 
Он разговаривает при-
ятным женским голо-
сом, многие бабушки 
звонили, благодарили 
и спрашивали: «Отку-
да, милочка, ты такая 
умная и что для тебя 
сделать?» — рассказал 
Алексей Волин.
Также замминистра 
назвал плюсы цифро-
вого эфирного ТВ.
Главный — оно со-
вершенно бесплатно. 
За двадцать федераль-
ных каналов, которые 
будет принимать ваш 
телевизор, не потре-
буют с вас ни копейки 
абонентской платы. 
Это, безусловно, самый 
экономичный вариант. 
А еще цифровое эфир-
ное телевидение очень 
легко «поймать». 
Для этого не требуется 
никаких мощных при-
емников — обычная 
дешевая комнатная 
антенна-«рожки» 
и, если ваш телевизор 
старый, цифровая при-
ставка .

ВАЖНО!
Цифровое эфирное 
телевидение легко 
ловится только в не-
посредственной бли-
зости от телевышки. 
Если в вашей деревне 
или на даче сигнал 
не надежен, купите 
мощную наружную 
антенну и поставьте ее 
на крышу дома.

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

город окажет адрес-
ную социальную по-
мощь льготникам, 
если они не могут ку-
пить приставку само-
стоятельно. В каждом 
конкретном случае 
решение о поддержке 
будет принимать Де-
партамент труда и со-
циальной защиты. 

Кстати,

Плюсы цифрового 
телевидения

Более стойкий 
сигнал

Больше 
телеканалов

Изображение 
высокого 
качества

Как узнать: у меня цифровое ТВ или нет? 
Переключите телевизор на Первый канал, «Россию 1», НТВ, Пятый канал, РЕН ТВ, СТС, ТНТ, 
«Звезду», ТВЦ и другие. Возле логотипа телеканала есть буква А?

ВАШ ТЕЛЕВИЗОР ПЛОСКИЙ? ОН ВЫПУЩЕН ПОЗДНЕЕ 2012 ГОДА?
Проверьте дату выпуска телевизора (на задней 
стенке или в инструкции)

ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ТВПРИСТАВКУ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО СИГНАЛА
После ее подключения выполните поиск телека-
налов. Поздравляем! Теперь у вас цифровое ТВ

У ВАС ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
Просто перенастройте телевизор на прием циф-
рового сигнала с помощью пульта

Цифровое телевидение
Ваш телевизор принимает цифровой 
сигнал. Ничего делать не нужно

Аналоговое телевидение
Нужно предпринять меры. Подключить через 
ТВ-приставку для цифрового сигнала

стве своем имеют соответ-
ствующий декодер. А вот 
выпущенные раньше могут 
и не поддерживать такой 
формат.
Проверить, поддерживает 
ли ваш телевизор стандарт 
DVB-T2, можно в инструк-
ции к телевизору или с по-
мощью сервиса «Поиск 
информации о ТВ» на сайте 

Российской теле-
визионной и ра-
диовещательной 
сети (Р ТРС) — 
moscow.r trs.ru. 
Вам нужно будет 
ввести марку и мо-
дель телевизора.
Если ваш телеви-

зор поддерживает DVB-T2, 
нужно просто настроить те-
левизор с помощью пульта:
■ Отключите электропита-
ние телевизора.
■ Подключите антенный 
кабель к антенному входу 
цифрового телевизора.
■ Подключите электропита-
ние и включите телевизор.
■ Зайдите в соответствую-
щий раздел меню настроек 
телевизора и активируйте 
работу цифрового тюнера.

Какие каналы увидим
Если вы смотрите теле-
видение через антенну, 
после перехода на циф-
ровой сигнал вам будет 
доступно 20 обязатель-
ных телеканалов перво-
го и второго мульти-
плексов. В первый муль-
типлекс входят: Первый 
канал, «Россия 1», 

«Матч ТВ», НТВ, «Петер-
бург — Пятый канал», 
«Культура», «Россия 24», 
«Карусель», ОТР, «ТВ 
Центр — Москва».
Во второй мультиплекс 
входят: РЕН ТВ, «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница!», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
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■ Климатологи РАН 
предупреждают: погода 
в мае будет солнечной, 
но вероятность шквали-
стого ветра сохраняется. 
О причинах уже ставших 
нормой резких 
изменений по-
годы «Вечерке» 
рассказал заве-
дующий лабора-
торией клима-
тологии Инсти-
тута географии 
РАН Владимир 
Семенов (на фото).   
По словам эксперта, всему 
виной конфликт теплых 
и холодных воздушных по-
токов. 
— Во второй половине мая 
и начале июня воздух хоро-
шо прогревается, а в Аркти-
ке  — остается холодным. 
Разница в температурах 
воздуха между Северным 
морем и Московским ре-
гионом и дает вероятность 

возникновения шквальных 
ветров. 
— Если циклон пройдет се-
вернее Москвы, то он прине-
сет холодные массы и ветры. 
Но это не обязательно, — 

успокоил Влади-
мир Семенов.
Будет ли в Москве 
погода, как в Ка-
лифорнии: снача-
ла жара, а потом 
вдруг ураган?
— Урагана в прин-
ципе не будет,  это 

характерно для Атлантиче-
ского сектора. У нас может 
быть сильный циклон со 
шквальным ветром. Сейчас 
самое «благоприятное» вре-
мя, — пояснил климатолог.

В далекой перспективе 
ученый предрекает скорее 
уменьшение числа таких 
явлений.
— К концу XXI века такие 
ситуации будут происходить 

реже. Потому что 
в Арктике сильно 
потеплеет, — уве-
рен эксперт-клима-
толог.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Весну штормит 
Москвичам обещают теплый, 
но ветреный май

31 мая 2018 года. Москвичка Анастасия Арискина гуляет по столице в ветреную погоду, 
провожая весну 

Над столицей 
встретятся воз-
душные потоки 

В минувшие выход-
ные Москву прогрело 
до 18 градусов тепла, 
что характерно для се-
редины мая. Первая 
«майская» гроза ждет 
москвичей уже в апре-
ле — на Пасху.

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55

● Офис 10–16 ч. Т. 8 (915) 225-49-44
● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77
● Заместитель. Т. 8 (999) 902-96-44

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

●  Куплю  квартиру ,  дачу  срочно
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Товары и услуги

Работа и образование

Юридические услуги

Финансовые услуги

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Социальный  юридический
центр. Правовая помощь населе-
нию Москвы и МО. Бесплатная кон-
сультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, 
инвалидам! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 205-92-69

● 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 модельки авто, железн.до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, кукол и антиквар.
Т. 8 (495) 508-53-59 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Антиквар. военный, картину, икону, 
самовар. Выезд. Т. 8 (916) 809-01-04
● Куплю книги до 1950г. и барахло. 
Т. 8 (925) 835-80-33 
● Куплю фотографии до 1930г., 
игрушки. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги, полки, открытки, антиквар., 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

Медицинские услуги

Срочный  ремонт  стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности. Любая работа — 500 
руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru 
Т. 8 (495) 545-15-79

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при монастыре Серафима 
Саровского. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого ви-
зита избавит от пагубных пристрастий. 
Защиты и воды, привезенные из Израи-
ля: Т. 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Прием в Москве, лично! Гадание
Таро, кофейн. гуща. Т. 8 (965) 780-85-59
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25 

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

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

Астрология,
магия, гадания

● Сильный маг Бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне по на-
следству. Верну блудных жен и мужей. 
Верну мужскую силу, любовь, удачу. 
Виноотворот. Сниму венец безбра-
чия, порчу, сглаз. Вайбер и ВотсАп. 
Т. 8 (963) 640-70-24, 8 (903) 178-34-48

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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У прошедшего на Первом 
канале сериала «По зако-
нам военного времени» по-
клонников оказалось, что 
называется, пропасть. И вот 
полюбившиеся зрителям 
следователи военной про-
куратуры Светлана Елагина 
(Екатерина Климова), Иван 
Рокотов (Евгений Воловен-
ко), а также водитель Роко-
това старшина Федоренко 
(Александр Панкратов-Чер-
ный) начинают новое дело. 
В новом сезоне события раз-
вернутся летом и осенью 

1944 года в Одессе. Оккупан-
тов прогнали, мирная жизнь 
возрождается. Но в городе 
остались агенты Абвера из 
числа местного населения 
и прибывших диверсантов-
профессионалов. Любимым 
героям не только предстоит 
выйти на их след, но и распу-
тать «по ходу дела» ряд уго-
ловных преступлений. 
—  М о я  г е р о -
и н я  С в е т л а -
на — военный 
юрист. Вообще, 
ж е н щ и н ы  н а 
войне — это, ко-
нечно, отдельная 

тема, — рассказывает Екате-
рина Климова. — Ведь в ка-
ких бы обстоятельствах они 
ни находились, они всегда 
остаются женщинами... На 
съемках было трудно, но 
военный фильм — опреде-
ленный тест для актеров на 
выносливость, смены быва-
ют тяжелыми, то холодно, то 
жарко, взрывы, стрельба... 
Но при этом мне нравится 
военная форма, я чувствую 
себя в ней органичнее, чем 
с оружием в руках!  
И это действительно так: 
форма Кате к лицу. А вот что 
предстоит вынести ей и ее 
коллегам, мы с вами узна-
ем на Первом канале 5 мая 
в 21:20.

Цифра

серий «По законам во-
енного времени» было 
снято за два первых 
сезона сериала 

2 0

Поесть, 
как в СССР
Мы так активно едим 
на Первомай, так на-
слаждаемся шашлы-
ком, что грех не по-
говорить в этот день 
о еде! 1 мая в 15:35 
на канале «Россия К» 
вас ждет фильм Бори-
са Караджева «Еда по-
советcки». Со времени 
распада СССР прошло 
много лет, и осталось 
очень немногое, что 
по-прежнему реально 
объединяет бывших 
граждан бывшей им-
перии. И это в том 
числе советская еда — 
уникальный социо-
культурный феномен. 

Премьерой остросюжетно-
го отечественного боевика 
«Отпуск за период службы» 
собирается удивить своих 
зрителей канал НТВ 1 мая 
(включаем канал в 19:20).

Поначалу картинка склады-
вается почти идиллическая: 
сержант-контрактник Игорь 
Беликов берет незапланиро-
ванный отпуск, чтобы наве-
стить якобы больного отца. 
Он отправляется домой, но 
волей случая становится 
пешкой в игре криминаль-
ных структур. На него напа-

дают, он спасается, попутно 
убивая несколько человек, 
да еще и угоняет фургон 
с ценным грузом. Это не нра-
вится представителям пре-
ступного мира... И теперь за 

Игорем начинается настоя-
щая охота. Причем ищут его 
как преступники, так и по-
лиция: зачем парень взял от-
пуск, ведь отец его не болен? 
Узнаем это и мы! 

В апреле этого года Элина 
Авраамовна Быстрицкая 
отметила день рождения. 
Жизни и творчеству одной 

из красивейших актрис со-
ветского кино посвящен но-
вый документальный фильм 
«Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама», 
который зрители канала 
«ТВ Центр» увидят в четверг, 
2 мая, в 10:35.

Актриса создала на экране 
образы, которые давно стали 
нашей историей. После роли 
Аксиньи в фильме  Сергея Ге-
расимова «Тихий Дон» в нее 
были влюблены все. Но по-
чему она говорит о жизни 
как о придуманной? 

Легенда по имени Элина 

Сколько снято фильмов про 
Анжелику — не сосчитать. 
Ее страстей и приключений 
хватило бы на пятнадцать 
прекрасных блондинок! Но 
нет, все досталось ей одной. 

Поучаствовать в ее пере-
живаниях, поохать над ее 
злоключениями и уронить 
слезы восхищения и умиле-
ния на грудь, когда случают-
ся «хеппи-энд», любовь и все 
такое, предлагает канал «До-
машний» 4 мая. 

В 7:35 — «Анжелика — мар-
киза ангелов», в 9:50 — «Ве-
ликолепная Анжелика», 
в 12:00 — «Анжелика и ко-
роль», потом, в 14:10, «Неу-
кротимая Анжелика» и «Ан-
желика и султан» (15:55) 
под занавес масштабного 
показа — вот оно, наше все! 
Мишель Мерсье и Робер 
Оссейн стали кумирами 
своего времени, романами 
о красотке зачитывались 
несколько поколений, и зре-
лищный, в чем-то наивный, 
запредельно мелодрама-
тичный фильм придется по 
вкусу любителям старых 
сентиментальных историй 
с легким, но даже милым 
ароматом нафталина. 

День красотки АнжеликиПремьера 
недели

Бывает 
и такое Очень 

личное 

Слезы 
капали

Кадр из телесериала «Отпуск за период службы» 

Элина Быстрицкая 
в роли Софьи Марковны 
в постановке «Старик»  

Евгений Воловенко и Екатерина 
Климова в сериале «По законам 
военного времени» 

Многие хотели бы загля-
нуть в будущее, но это 
так страшно... В пят-
ницу, 3 мая, в 17:20 
на РЕН ТВ вас ждут 
«Восемь новых про-
рочеств». Все знают 
Нострадамуса и Ван-
гу. Однако знаете ли 
вы, что некоторые 
наши современники 
способны делать не ме-
нее точные прогнозы? 
Они очень разные эти лю-
ди — монахи и ученые, мистики 
и физики... Они никогда не встречались, но их пред-
сказания совпадают даже в деталях. Какое будущее 
они видят? Угроза из космоса, новая мировая война, 
экологические катастрофы, развал Америки? Узнаем 
все в деталях... 

Так и хочется крикнуть: дожили! Майские 

праздники впереди. И погоду обещают 

хорошую, и по телику есть что посмотреть. 

Конечно, лучше бы вы побольше были на улице, 

но вечером... Да, и берегите печень! 

Интереснейший фильм «Дело Каневского» смо-

трите 2 мая в 22:20 на НТВ! Не пожалеете точно. 

Спешите
видеть

Катя Климова снова в форме

Отпуск может получиться разным 

Ужас 
недели
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Вот и настал он — сезон 
шашлыка. С раннего утра 
по выходным окрестности 
парков и лесочков всех 
районов Москвы завола-
кивает ароматным дым-
ком, а ночью начинаются 
у подъездов и под окнами 
пьяные разборки, вопли 
или песни.  
В нашем Тро-
п а р е в с к о м 
лесопарке ис-
кать долго не 
надо, шагни 
в сторону от 
д о р о ж к и  — 
и откроются 
н а с т о я щ и е 
инсталляции в стиле «шаш-
лыкинг». А иной раз и пер-
формансы. 
Шашлыку все возрасты 
покорны, талант гадить 
вокруг себя передается на 
генном уровне. Вот отец 
бросает под кустик лещи-

ны пустую водочную бу-
тылку, мать — пакеты от 
нарезки, сынок лет пяти 
аккуратно украшает ком-
позицию обертками и па-
лочками от чупа-чупса. 
Ну не красота ли! Делать 
замечание «художникам» 
или просить убрать не-

б е з о п а с н о : 
есть немалый 
шанс остаться 
лежать рядом 
с «произведе-
нием». Можно 
вызв ать  по-
лицию: разве-
дение костров 
в неположен-

ном месте карается штра-
фом. Но, кажется, мало 
кто вызывает. Хотя нельзя 
не признать: за последние 
годы грязи в лесу стало 
поменьше, а «шашлыке-
ры» — поаккуратнее. Что 
ж, будем надеяться!

Пожалуйста, без свинства

Ирина Орехова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Заем. Сода. Бомонд. Ваенга. Хрен. Ядро. Тир. Неуспех. Ашуг. Поиск. Эпоха. 
Ода. Отелло. Бандит. Атомщик. Идеал. Треп. Буре. Зерно. Шиликун. Квас. Вега. Рада.
По вертикали: Блат. Отит. Замухрышка. База. Гамалес. Мадонна. Плод. Титов. Скипетр. Лапша. 
Волхв. Мот. Стезя. Пломбир. Дело. Щука. Холируд. Анаконда. Кена.

Наступившей весне пя-
тилетний Николай раду-
ется больше всех в семье 
Трифоновых. Наконец-то 
можно будет в выходные 
вдоволь погонять мяч 
на футбольной площадке 
вместе с папой. А игра 
в футбол — одно из люби-
мых семейных развлече-
ний. Как, впрочем, и кол-
лекционирование метал-
лических машинок. И тем, 
и другим папа Александр 
увлекся еще в школьном 
возрасте. Любовь к ма-
шинкам и футболу при-
вивает и своему сыну. 
Сейчас Николай ходит 
в садик и мечтает поско-
рее пойти в школу. А еще 
Трифоновы любят путеше-
ствовать. В дальнюю по-
ездку отправляются всей 
семьей — мама Валерия, 
папа Александр и пяти-
летний Николай с малень-
ким братиком Тимофеем. 
Тот во все глаза наблюдает 
за меняющимися пей-
зажами и любит попле-
скаться в море.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

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.


