
Наступившая 
жара 
принесет 
с собой 
погодные 
сюрпризы

Последняя новость Завтра впервые в Москве на ВДНХ стартует фестиваль «Мировые балетные каникулы». Посетителей 
ждут зрелищные гала-концерты с участием знаменитых российских и иностранных артистов.
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объявился борщевик с. 6

Гороскоп
Что сулит первый 
летний месяц с. 12

Телеафиша
Главные премьеры 
недели с. 15



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2019. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 30.05.2019, 12:30. Дата выхода в свет 30.05.2019. № 55 (841)

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

VM.RU

Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Анна Московкина Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель 
главного редактора), Александр Шарно (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), 
Юлия Зименко (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Алексей 
Шаравский (заместитель главного редактора по электронным СМИ), Вардан Оганджанян (редактор 
отдела специальных корреспондентов и обозревателей), Александр Костриков (арт-директор), 
Алена Прокина (руководитель службы информации)
Выпускающий редактор номера Светлана Карамнова

Средняя аудитория одного номера — 829,1 тысяч читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, сентябрь 2018 — февраль 2019)

12+

Москва Вечерняя, четверг, 30 мая 2019 года, № 55 (841), vm.ru  

■ Проект «Экскурсии 
в метро» представил но-
вую программу «Метро 
как цифровой музей».
Московский метрополитен 
сейчас является самым боль-
шим и технологичным музе-
ем в мире. Объектами куль-
турного наследия признаны 
48 его станций. Вместе с тем 
метро растет, становится 
более современным, ин-
новационным — оно стре-
мительно эволюциониру-
ет и, кроме достижений 
прошедших эпох, является 
и площадкой применения 
новейших технологий.

Оказывается, даже жители 
столицы знают про метро 
далеко не все, хотя пользу-
ются им каждый день. 
— Я уже не в первый раз при-
хожу на экскурсию, которую 
проводит Андрей Антосяк, 
и каждый раз узнаю что-то 
интересное, например, что 
станция «Международная», 
оказывается, самая малень-
кая, — рассказала москвич-
ка Галина Фролова.
«Международная» находит-
ся в центре самой современ-
ной части столичного мега-
полиса. 
— Даже внешний вид «Вы-
ставочной» и «Междуна-
родной» отсылает нас к про-

ектам самых современных 
станций метрополитенов 
мировых мегаполисов. На 
станции нас встречают 
лайтбоксы с новым дизай-
ном схемы метро. Кроме то-
го, пассажиры сегодня могут 
зарядить свои электронные 
устройства на специальных 
стойках, первая из которых 

появилась на станции «Вы-
ставочная», — рассказал 
Андрей Антосяк.
Со станции «Международ-
ная» можно перейти на од-
ноименную станцию МЦК 
и доехать до Кутузовской на 
современной «Ласточке». 
Специально для удобства 
пассажиров на платфор-

мах станции сделали знаки 
в виде велосипеда: они обо-
значают места остановки 
вагонов, оборудованных 
специальными местами для 
«железных коней».
— Мы попадаем в будущее. 
Информационные экраны, 
системы климат-контроля 
и бесплатный беспроводной 

доступ в интернет. «Ласточ-
ки» Московского централь-
ного кольца третий год в не-
устанном полете, — продол-
жил экскурсовод.
На Филевской линии метро 
курсируют новейшие поез-
да — тезки столицы. 
— В салоне этих поездов 
иная конфигурация сиде-
ний, чем в тех составах «Мо-
сква», что курсируют, напри-
мер, по Таганско-Красно-
пресненской линии метро. 
Они расположены друг за 
другом, как в «Ласточках». 
Это сделано для удобства ос-
мотра окрестностей, когда 
поезд следует по открытому 
участку, — сказал экскурсо-
вод Андрей Антосяк. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Деталь

■ На станции ме-
тро «Октябрьская»-
кольцевая порой пропа-
дает ощущение, что ты 
находишься на глубине 
30 метров. Почему 
так получается, выясни-
ла «Вечерка».
В самом конце станции на-
ходится пустая апсида — 
или пониженный выступ — 
с изображенным вверху 
ярко-голубым небом. При 
этом апсида закрыта торже-
ственного вида оградой. 
— Архитектор Леонид По-
ляков, автор проекта, счи-
тал, что изобрел средство 

борьбы с «ощущением под-
земности», — рассказывает 
историк метро Николай Лу-
говой. — Ярко освещенная 
стена и выкрашенная в го-
лубой цвет верхняя часть 
апсиды, по его задумке, 
были призваны создать ил-
люзию пребывания на по-
верхности.
К тому же станция заду-
мывалась как реквием пав-
шим в Великой Отечествен-
ной войне. И ярко-голубой 
цвет несколько развеивал 
атмосферу.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Посмотри, какое небо

25 марта 2019 года. Апсида в конце платформы станции 
«Октябрьская» Кольцевой линии метро 

Вчера на 17 стан-
циях метро 
и 11 станциях 
Мос ковского 
цент рального 
кольца пасса-
жиры могли 
бесплатно полу-
чить бутылочку 
питьевой воды. 
Раздача воды 
была организова-
на в связи с жар-
кой погодой, 
установившейся 
в столице.

Цифровое 
пространство 
метро 
«Вечерка» побывала на новой 
экскурсии по подземке 

26 мая 2019 года. 
Экскурсовод Андрей Антосяк 
и посетительница экскурсии 
Галина Фролова 

Цифра

профессий есть 
в мет ро. Некоторые 
их представители 
работают более полу-
века. 

2 0 0

на станции «Выставоч-
ная» работает «Мет-
ро-кафе», где каждый 
день можно купить 
свежую выпечку, при-
готовленную отделом 
рабочего снабжения 
метро, прохладитель-
ные напитки и кофе. 

Кстати,

Спускаясь на некоторые 
станции, пассажиры по-
падают в будущее 

Знаете ли вы, что...
перегон между 
станциями «Между-
народная» и «Вы-
ставочная» — самый 
короткий в Москов-
ском метрополитене. 
Его протяженность 
составляет менее 
500 метров.  

Тем
време-
нем
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■ В пятницу, 31 мая, ис-
полняется 135 лет со дня 
основания библиотеки 
имени Тургенева. Са-
мые дорогие гости биб-
лиотеки получат от ее 
директора, Ромуальда 
Крылова-Иодко, карту 
«Тройка» с портретом 
Тургенева. Ее выпустили 
к 200-летию писателя, 
которое отмечалось 
9 ноября 2018 года. 

Ромуальд Ромуальдович, 
сколько всего билетов 
выпущено? 
Тысяча. И 600 уже «ушли 
в народ» во время меропри-
ятий в библиотеке. В конце 
прошлого года мы устано-
вили в читальном зале от-
реставрированный бюст 
Тургенева. Тогда каждый 
посетитель получил нашу 
карту в подарок. В этом го-
ду мы дарили ее 20 апреля, 
во время Библионочи. Сле-
дующий раз будет на День 
города.

Вы сами на метро ездите? 
Я практически только на 
нем и езжу.
Вы человек не очень пуб-
личный и, наверное, вас 
там не узнают? 
Не совсем так. Я 24 года 
был руководителем Управ-
ления культуры Централь-
ного округа Москвы. И по-
стоянно бывало: заходишь 
в вагон — и сталкиваешься 
с руководителем какого-
нибудь театра, школы ис-
кусств, выставочного зала. 
Да что метро! Однажды 

я поехал с друзьями в Тур-
цию, в малоизвестное ту-
ристам место. Говорю: «Как 
хорошо, что здесь никто 
не может сказать: «Здрав-
ствуйте, Ромуальд Рому-
альдович!» И вдруг слышу 
за спиной: «Здравствуйте, 
Ромуальд Ромуальдович!» 
Оборачиваюсь — и вижу 
директора одной из музы-
кальных школ ЦАО.
Какая линия метро вам 
больше всего по душе?
 Филевская. Мне очень нра-
вятся вагоны «Москва»: 

комфортабельные, с кон-
диционерами, информаци-
онными панелями. 
А что бы вы изменили 
в подземке? 
Надо продолжать улучшать 
информационную состав-
ляющую на переходах со 
станции на станцию. Там 
сейчас просто рисуют кру-
жочек и указывают номер 
линии. Если нужно доби-
раться, например, до Вы-
хина, я каждый раз теряюсь 
в переходах. Еще хотелось 
бы, чтобы на «Тургенев-
ской» вместо бюста Кирова 
(площадь Мясницкие Воро-
та, рядом с которой на-
ходится станция, в 1935–
1994 годах называлась «Ки-
ровские Ворота». — «МВ») 
появился бюст Тургенева. 
А в остальном столичный 
метрополитен на очень вы-
соком уровне.  

Музыка в Метро 

■ Завтра пассажиры ме-
тро смогут насладиться 
аккордеонной музыкой 
в исполнении Юрия 
Пашалы. 
Аккордеонист участвует 
в проекте «Музыка в Метро» 
уже не первый год. Реперту-
ар Юрия разнообразен — он 
исполняет и классические 
композиции, и известные 
хиты разных исполнителей, 

и даже импровизирует. Сло-
вом, мы уверены, он сумеет 
создать вам пятничное на-
строение. 
Послушать Юрия Пашалы 
можно будет завтра в 10 ча-
сов на «Курской» и в 14 часов 
в переходе между станция-
ми «Охотный Ряд» и «Теат-
ральная». 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Соло на аккордеоне 

Аккордионист Юрий Пашалы исполняет одну 
из популярных композиций 

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с утра до глубо-
кой ночи. Запечатлеть миг, сю-
жет или случай в подземке мы 
решили в этой 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

Московское центральное кольцо позволяет 
пассажирам провозить велосипеды, и в ваго-
нах все для этого есть — и стойки, и свободное 
место. А вот какие велосипеды, нигде не сказа-
но... Лишь бы в дверь пролез. Но не перебор ли? 

25 декабря 2018 года. 
Ромуальд Крылов-Иодко  
готовит к открытию 
бюст Тургенева (1) 
Юбилейная «Тройка», 
выпущенная 
к 200-летию 
Тургенева (2)

Личный билетик

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru

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 директор 
библиотеки имени Тургенева Ромуальд Крылов-Иодко. 

Открыта 
для всех
Идея создания чи-
тальни имени Турге-
нева была одобрена 
Московской город-
ской думой 18 мая 
(31 мая по новому сти-
лю) 1884 года. 28 ян-
варя 1885 года биб-
лиотека открылась. 
Она стала первой 
общедоступной и бес-
платной в Москве — 
до нее были только 
научные или платные 
читальни. В 2018 го-
ду биб лиотека стала 
самой посещаемой 
в городе.

«Тройка», посвящен-
ная Тургеневу, — ред-
кая и желанная среди 
коллекционеров 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как столичные парки отметят День 
защиты детей, как будет выглядеть 
летняя резиденция графов Шереметевых 
после реставрации и о многом другом.

Участок 
1-го Красногорского 
проезда на северо-западе 
столицы в районе дома 4 
стал односторонним.

7:00 Власти сообщают, 
что больше 700 единиц 
техники промывают 
улицы города каждые два 
часа из-за жары.

8:04

Погода вечером 

+21°С
Завтра утром +20°С, гроза 

Ветер 2–12 м/с

Давление 750 мм

Влажность 
воздуха

80% 

Тем временем в селе Песок 

после дневного дождя тучи рассеялись, и над Ар-
хангельской областью показалось солнце. Ночью 
температура опустится до 10 градусов тепла, а зав-
тра днем достигнет комфортных +19. 

Медицина

■ Дни открытых дверей 
пройдут в столичных 
клиниках в июне. 
В рамках акции «Входите, 
открыто!» в учреждениях Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы врачи проведут 
бесплатные консультации. 
Так, 1 и 15 июня в детской 
городской клинической 
больнице имени З. А. Баш-
ляевой можно будет попасть 
на прием к педиатру, лору, 
ортопеду и другим специ-
алистам. 8, 15, 22 и 29 июня 

в городской клинической 
больнице № 13 пройдет при-
ем для всех, кто испытывает 
боли в спине. А 22 июня на 
бесплатные консультации 
москвичек приглашают ги-
некологи больницы имени 
С. И. Спасокукоцкого.
Подробное расписание дней 
открытых дверей можно по-
смотреть на сайте Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Входите, открыто!

Расцветут сады
Больше 40 садов появят-
ся на московских улицах 
в июне — их обустроят 
финалисты междуна-
родного конкурса го-
родского ландшафтного 
дизайна «Цветочный 
джем».

Так, на Кузнецком Мосту 
появится иммерсивный 
сад. В нем высадят более 
20 берез редких сортов, 
горные сосны и другие 
деревья, а по окружно-
сти сада установят пло-
ские зеркала.

Соцзащита

■ Девочку Арину, кото-
рую 16 мая в поликлини-
ке на Бутырской улице 
оставила мама, переда-
ли под предварительную 
опеку бабушке по отцов-
ской линии. 
В Департаменте труда и соц-
защиты населения Москвы 
отметили, что все это время 
ребенок находился в боль-
нице. Арину обследовали 
врачи.
— Малышку ежедневно 
навещали сотрудники соц-
защиты, с ней занимался 
психолог. Девочка охотно 
общалась, спокойно шла на 
контакт, — пояснили в де-
партаменте. — У ребенка 
хорошо развиты навыки 
самообслуживания, психи-
ческое и физическое состоя-
ние соответствует возрасту.

Вчера Арину выписали из 
больницы и передали ба-
бушке. Она с 2017 года уже 
воспитывает ее брата.
Соцслужбы будут и дальше 
оказывать семье помощь 
и поддержку.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Брошенную девочку 
отдали бабушке

■ Вчера министр куль-
туры России Владимир 
Мединский и мэр Мос-
квы Сергей Собянин 
осмотрели ход рестав-
рации Донского мона-
стыря.
Старинную обитель вос-
станавливают всем миром: 
на частные пожертвования 
и средства федерального 
и городского бюджетов. 
— Донской монастырь — 
жемчужина Москвы, — ска-
зал Сергей Собянин. — Он 
связан с историей нашего 
города, страны — Смутным 

временем, нашествием На-
полеона и другими истори-
ческими событиями.

Всего на территории мона-
стыря расположено более 
30 памятников культурного 
наследия. Это храмы, ка-
менная ограда с башнями, 
чудом уцелевший дворян-

ский некрополь. Специали-
сты уже привели в порядок 
Малый собор, облик церкви 

Архангела Ми-
хаила. 
Помимо фаса-
дов, восстано-
вили историче-
ские интерьеры 
и внутреннее 
убранство хра-

ма. А недавно сдали две от-
реставрированные башни 
ограды Донского монасты-
ря: квадратную на северной 
стороне и круглую — на углу 
северо-восточной стены. 

Впереди еще много работы: 
запланирована большая 
научная реставрация фаса-
дов главного собора. Также 
в этом году планируют вос-
становить еще две башни — 
западную и юго-западную.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Реставрация 

Специалисты вос-
становили дворян-
ский некрополь 

Жемчужина культурного наследия

29 мая 2019 года. Министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы 
Сергей Собянин, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря 
преосвященный Фома 

Восстановить глав-
ный собор и ограду 
монастыря помо-
жет город: Москва 
выделит средства 
на реставрацию 
еще восьми башен 
и 14 прясел — участ-
ков крепостных стен 
между башнями.

Справка

мать девочки Мария 
Рудницкая, объясняя 
следователям на до-
просе свой поступок, 
заявила, что оставила 
дочку в поликлинике, 
поскольку не справля-
лась со своими роди-
тельскими обязанно-
стями. 

Кстати,

30 марта 2019 года. Врач Наталья Узенева 
и москвичка Галина Потапова в ГКБ имени Юдина 
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В выставочном зале 
«Манеж» открылся 
международный 
фестиваль 
«Интермузей-2019».

Мосгосстройнадзор 
выдал разрешение 
на строительство 
пожарного депо в Новой 
Москве. 

В библиотеке имени 
поэтессы Анны 
Ахматовой прошел 
мастер-класс для мам 
Smart-мама.

9:33 10:11 12:44
Цитата дня

Алексей Емельянов, глава Мосгорнаследия: «Археологи обнаружили 
предметы из усадьбы князя Голицына во время работ по благоустройству 
территории у реки Яузы в Южном Медведкове». vm.ru

Стало известно, 
что теп лый переход 
по принципу «сухие 
ноги» со станции 
Стрешнево Московско-
го центрального коль-
ца на платформу Ле-
нинградская Рижского 
направления Москов-
ской железной дороги 
откроется для пасса-
жиров 12 июня. 

Когда 
верстался

Дата

Столица отмечает 
День защиты детей
Международный день защиты детей отметят в 19 город-
ских парках, подведомственных столичному Департа-
менту культуры. 
— 1 июня в городских зонах отдыха организуют яркие 
шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, познаватель-
ные лекции и спортивные игры, принять участие в кото-
рых смогут все желающие, — сообщает официальный 
сайт мэра Москвы. 
Так, например, в парке Победы на Поклонной горе прой-
дет выступление ходулистов, а Петровский парк подгото-
вил необычное криошоу. 

10 июня 2018 года. 
Участница красочного 
забега на Ходынском 
поле (1) 
8 мая 2018 года. Студентка 
строительного техникума 
Тамара Шестакова 
на реставрационной 
практике (2)

Подготовила Людмила Филатова vecher@vm.ru

В усадьбе Кусково отреставрируют фасады 
летней резиденции графов Шереметевых. 
Выполнит работы победитель электронно-
го аукциона. 
— Работы в Кускове будут проходить до 
конца августа, — сообщил заместитель 
мэра Москвы по экономической политике 
и имущественно-земельным отношениям 

Владимир Ефимов. — Планируется обно-
вить не только саму резиденцию Шереме-
тевых, но и уникальную коллекцию скуль-
птур из белого мрамора конца XVII — на-
чала XVIII века, украшающих парковую 
аллею музея-усадьбы. Согласно конкурс-
ной документации основная цель — со-
хранение объекта культурного наследия. 

Спорт

Красочный 
забег ждет 
москвичей
Самый яркий беговой старт 
сезона пройдет 2 июня 
в «Лужниках». Москвичи 
пробегут пять километров 
через несколько разноцвет-
ных зон красочных облаков. 
— Маршрут будет пролегать 
по Новолужнецкому проез-
ду и Лужнецкой набереж-
ной. Личное время бегунов 
не фиксируется. Больше 
рекордов на этом старте 
ценятся улыб-
ки и хорошее 
н а с т р о е н и е 
участников, — 
говорится в со-
о б щ е н и и  н а 
официальном 
сайте мэра Мо-
сквы. 
По окончании 
марафона все 
участники по-
лучат пакеты с краской для 
салюта и памятные значки. 
Во время награждения тыся-
чи зрителей одновременно 
подбросят в воздух краски, 
а со сцены в этот момент на 
них обрушится красочная 
волна всех цветов радуги.

Реставрация

Усадьбе подарят новый вид

Торговля

Малому 
бизнесу — 
зеленый 
свет!
Торговую галерею построят 
возле станции метро «Ново-
гиреево». В галерее располо-
жатся небольшие магазины 
бытового назначения и объ-
екты быстрого обслужива-
ния. Проект строительства 
уже согласован с Моском-
архитектурой.
— Современные павильоны 
выглядят аккуратно и осве-
жат вид территории рядом 
с метро. Уверен, что эта га-
лерея станет популярной 
среди представителей ма-
лого бизнеса, для которого 
мэр Сергей Собянин ввел 
дополнительные льготы, — 
сказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов. 

Образование

Школьники добиваются 
успехов 
Больше половины дипломов победителей Всероссийской 
олимпиады школьников в 2019 году завоевали ученики 
столичных школ.
 — В 2010 году Москва брала меньшее количество ди-
пломов на Всероссийской олимпиаде школьников, чем 
в 2019 году, но все равно опережая регионы по этому по-
казателю. Сейчас Москва берет 55 процентов дипломов 
победителей, — рассказал директор Центра педагогиче-
ского мастерства Иван Ященко.

Горожане 
пробегут яр-
кий марафон 
по по набе-
режным 

1

2

нтермузей-2019».
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■ Борщевик Сосновско-
го — редкость для Мо-
сквы, но периодически 
ему удается проникнуть 
в лесопарки, жилые 
районы и даже центр 
города. В очередной раз 
его побеги обнаружили 
жители района Якиман-
ка, неподалеку от парка 
«Музеон». В проблеме 
отправился разбирать-
ся корреспондент «Ве-
черки».
Главная опасность борще-
вика — ожоги, которые вы-
зывает его сок. Кроме того, 
растение быстро распро-
страняется практически 
в любой экосистеме.

Вот и в Москве очередной 
вредитель был замечен 
рядом со зданием Москов-
ской центральной художе-
ственной школы на Крым-
ском Валу.
Москвичи узнают о них из 
соцсетей, где инициатив-
ные граждане, встретив-
шие растение, публикуют 
предупреждения.
— Борщевик встречается 
уже во многих парках и зе-
леных зонах. Туда он попа-
дает с землей, выложенной 
на газоны, и от корней вы-
саженных деревьев. Они 
могут содержать семечки 
борщевика, — рассказала 
руководитель обществен-
ного объединения «Анти-
борщевик» Мария Попова. 
В управе района Якиман-
ка ответили, что о про-
блеме знают и держат ее 

на контроле, принимая 
соответствующие меры. 
 — Работы по удалению 
и обработке от борщевика 
по адресу: улица Крымский 
Вал, 8, корпус 2, выпол-

нены. Нарушение устра-
нено, — рассказала глава 
управы района Якиманка 
Елена Макарова.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Опасное растение 
проникло и прижилось 
в московских парках

29 мая 2019 года. 
Руководитель 
общественного 
движения 
Мария Попова 
в «Музеоне» 
показывает 
борщевик.

Семена борщеви-
ка «прибывают» 
в столицу с почвой 
из других регионов 

Народный артист России Денис Мацуев каждый раз 
удивляет зрителей мастерством импровизации

Концерт

■ В завершение 
концерт ного сезона 
14 июня в Государствен-
ном Кремлевском двор-
це вновь состоится не-
вероятный праздник му-
зыки и ритма — концерт 
Дениса Мацуева «Джаз 
в кругу друзей». 
Денис Мацуев — один из 
тех, кто, помимо большого 
таланта, обладает потрясаю-
щим чувством юмора:  прес-
се он по-прежнему искренне 
говорит о том, что свой пер-
вый конкурс Чайковского 
выиграл только потому, что 
смотрел чемпионат мира по 
футболу вместо того, чтобы 
слушать конкурентов.
Пианист считает, что первы-
ми его способности замети-
ли родители, сами музыкан-
ты, педагоги. 
— Они пошли на беспре-
цедентные жертвы ради 
меня, — рассказывал Мацу-
ев, — все бросили, переехали 

из Иркутска в Москву, чтобы 
жить со мной в однокомнат-
ной квартире... Я считаю, 
что 90 процентов моего успе-
ха — это их заслуга.
14 июня Денис Мацуев даст 
концерт вместе со своими 
друзьями — ведущими джа-
зовыми музыкантами стра-
ны, как уже признанными 
артистами, так и совсем 
юными дарованиями — яв-
ляясь постоянным членом 
жюри проекта «Синяя пти-
ца», Мацуев точно знает, кто 
уже сможет составить кон-
куренцию своим старшим 
коллегам. Специальный 
гость концерта — американ-
ская соул-дива Шенда Рул. 
Это будет вечер неожидан-
ных дуэтов и трио, неорди-
нарных сочетаний ритмов 
и гармоний и, конечно, го-
ловокружительных джазо-
вых импровизаций.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Джазовые импровизации 
в кругу друзей 

Отдельные ростки 
борщевика можно вы-
копать самостоятель-
но. Делать это следует 
осторожно, защитив 
кожу плотной одеж-
дой и резиновыми 
перчатками. 

Справка

Сорняки 
понаехали

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

ог
о 

К
ре

м
ле

вс
ко

го
 Д

во
рц

а



7Я — ПОТРЕБИТЕЛЬМосква Вечерняя, четверг, 30 мая 2019 года, № 55 (841), vm.ru  

■ Лето уже на пороге, 
и жара прочно укрепи-
лась в столице. Один 
из самых приятных 
и вкусных способов 
охладиться в такую по-
году — съесть стаканчик 
сливочного мороженого. 
О том, как выбрать ле-
дяное лакомство, «Ве-
черке» рассказала пи-
щевой технолог Зинаида 
Руденко (на фото).
— При покупке мороже-
ного прежде всего нужно 
обращать внимание не на 
какие-то компоненты со-
става, а на то, чтобы лаком-
ство не причинило вреда 
здоровью, — рассказала 
Руденко. — Речь идет о том, 
что мороженое — 
высокопитательная 
среда абсолютно для 
всех болезнетворных 
бактерий, и если в за-
мороженный продукт 
попала хотя бы одна 
колония кишечной 
палочки или стафилококка, 
то при таянии эти микроор-
ганизмы начнут интенсивно 
размножаться, и лакомство 
станет отравой.
Чтобы этого избежать, де-
серт нужно покупать силь-
но замороженным, чтобы 
он был «дубовый», плотный 
и твердый, и температура его 
хранения должна 
быть не выше ми-
нус 18 градусов. 
— Если вы берете 
мороженое с при-
лавка и можете 
легко промять его 
пальцами, значит, 

условия безопасного хране-
ния были нарушены, — рас-
сказала эксперт. — По этой 
же причине не стоит поку-
пать мягкие сорта, продаю-
щиеся с лотков. Также нужно 
внимательно осмотреть упа-
ковку: если на ней есть под-
теки или следы деформации, 
это тоже признак нарушения 
условий хранения и повтор-
ной заморозки.
Самое лучшее моро-
женое — обычное 
ванильное или 
к р е м - б р ю л е , 
в которых нет 
красителей. По-
с л е д н е е  б ы л о 
изобретено в СССР 
и содержит много по-

лезного молочного белка. 
Остальные же сорта, напри-
мер плодово-ягодные, могут 
быть ярко окрашены син-
тетическими веществами. 
Кормить ими детей опасно — 
высок риск возникновения 
аллергических реакций. Что 
касается шоколадного моро-
женого, оно тоже не должно 

иметь темно-ко-
ричневый цвет. 
Для натурального 
продукта харак-
терен цвет кофе 
с молоком.
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru

Домашнее 
мороженое
■  Сливки 35 процен-

тов жирности — 
1 литр

■  Сахарная пудра — 
170 граммов

■  Яичные желтки — 
8 штук

■  Стручки ванили — 
2 штуки

Порежьте стручок 
ванили вдоль, выньте 
семена.
Влейте сливки в ка-
стрюлю, добавьте се-
мена и стручки вани-
ли. Прогрейте, не до-
водя до кипения.
Смешайте яичные 
желтки с сахаром 
и взбивайте в миксере 
до получения светлой 
плотной массы.
Часть сливок залейте 
в желтковую массу, 
перемешайте. Влей-
те и перемешайте 
остатки.
Перелейте смесь 
в кастрюлю, доведи-
те массу до кипения 
на медленном огне. 
Не забывайте тща-
тельно помешивать, 
чтобы не образовыва-
лись комочки!
Загустевшую массу 
снимите с огня, осту-
дите и перелейте 
в контейнер с крыш-
кой. Поставьте его 
в морозилку на восемь 
часов. Каждый час мо-
роженое нужно пере-
мешивать деревянной 
ложкой.

  Продолжение 
темы 
→ стр. 16

Проверка 

■ Эксперты «Роскон-
троля» назвали марки 
качественного томатно-
го сока.
Исследование проходи-
ли продукты следующих 
брендов: Noyan, «4 сезо-
на», «Удачный», «Добрый», 
«Каждый день», «Дары Ку-
бани», Santal. Изготовите-
ли не обманывают: все соки 

действительно сделаны из 
томатов. 
Для достижения нужной 
консистенции произво-
дители брендов «4 сезо-
на», «Удачный», «Добрый» 
и Santal использовали крах-
мал, но не указали это на 
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в безопасной концентра-
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vecher@vm.ru

Добрый, удачный, вкусный

Приятный холодок
Эксперт рассказала, как правильно выбрать десерт

Почитаем состав
Томатный сок обычно 
изготавливают из све-
жих томатов, пюре 
или пасты: все эти спо-
собы разрешены тех-
нологией. На вкусовые 
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сырья влияет не очень 
сильно. Зато на них 
влияет количество со-
ли: в разных соках оно 
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в составе соли, тем без-
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Первое упоминание 
о мороженом появилось 
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лет назад. Тогда это лакомство 
выглядело как смесь из снега, 
льда и кусочков апельсинов 
и лимонов, к которым добав-
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на» — запланировано около 
600 событий. Кроме встреч 
с популярными авторами, 
гостей ждет большая теа-
тральная программа от МХТ 
им. А. П. Чехова, «Современ-
ника», Театра Наций, «Шко-
лы современной пьесы», 
Мастерской Дмитрия Брус-
никина и многих других. 
2019 год — юбилейный для 
многих легенд отечествен-
ной словесности: на фести-
вале с размахом отпраздну-
ют 250-летие Ивана Андре-
евича Крылова, 220-летие 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, 210-летие Николая Ва-
сильевича Гоголя, 100-летие 
Даниила Александровича 
Гранина и не только.
Новинка этого года — лек-
торий с провокационным 
названием «Лобное место», 
где выступят  яркие предста-
вители российской науки. 

Праздник хорошей 
литературы

Кульминацией фести-
валя станут торжества 
6 июня. В день 220-ле-
тия со дня рождения  
Пушкина на главной 
сцене лучшим моло-
дым писателям и по-
этам будет вручена 
литературная премия 
«Лицей».

Справка

Место 
встречи
Читателей ждут встре-
чи с отечественными 
писателями, поэта-
ми и драматургами: 
Евгением Водолаз-
киным и Михаилом 
Веллером, Захаром 
Прилепиным, Эд-
вардом Радзинским 
и Алексеем Ивано-
вым, Алексеем Саль-
никовым и Андреем 
Рубановым, Евгением 
Гришковцом и Серге-
ем Лукьяненко, Пав-
лом Басинским и Де-
нисом Драгунским 
и многими-многими 
другими.
Полная программа 
опубликована на офи-
циальном сайте фести-
валя godliteratury.ru.

Главный Книж-
ный фестиваль 
страны «Красная 
площадь» в этом 
году пройдет 
с 1 по 6 июня 
в самом центре 
столицы.
Как и каждый год, он объ-
единит писателей, издате-
лей, актеров, музыкантов 
и, конечно же, читателей. На 
традиционных площадках — 
«Художественная литерату-
ра», «Детская и учебная лите-
ратура», «Нон-фикшен», «Ре-
гионы России», «Электрон-
ная книга», «Антикварная 
и букинистическая книга», 
«Москва — литературный 
мегаполис», «Отечественная 
история», «Музейная линия» 
и, конечно, «Главная сце-

Цифра

мероприятий под-
готовлено для гостей 
на площадках фестива-
ля «Красная площадь».

7 5 0

Фестиваль «Красная площадь» 
готовится принимать гостей
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Отечественная история
Кинопоказы, открытые дискуссии и встречи с рос-
сийскими историками, презентации книг на тему 
истории России.   

Регионы России
Свои лучшие издания на площадке «Регионы 
России» представят 52 региона — от Якутии 
до Крыма. Здесь же пройдет поэтический кон-
церт на национальных языках народов России 
и Евразии, приуроченный к Международному 
году языков коренных народов. 

Малая сцена
Здесь пройдут кинопоказы, презентации, музыкаль-
но-поэтические спектакли, поэтические чтения. 

 Музейная линия
Здесь можно будет познакомиться 
с альбомами, каталогами и книжными 
новинками, посвященными издательской 
и образовательной деятельности музеев.

 Электронная книга/
Книгабайт

Презентации изданий на электронных носителях, 
аудиокниг и книг с эффектом дополненной реально-
сти. Дискуссии на тему искусственного интеллекта.  

 Литбуфет
Зона фудкорта фестиваля.

Нон-фикшен
Гостей ждет масштабная программа 
с участием авторов научно-популярной 
литературы. Среди них — встречи с эко-
номистом и писателем Яковом Мирки-
ным, журналистами Николаем Сванидзе, 
Тимофеем Баженовым, Николаем Долго-
половым и другими.

Вход без билетов! 
Все мероприя-
тия — бесплатны 

1 июня на главной сцене состоится 
церемония награждения 
победителей первого сезона 
Всероссийского литературного 
конкурса для подростков «Класс!» 
На главную сцену поднимутся 
самые талантливые начинающие 
писатели из разных городов. 
Завершится  фестиваль 6 июня  
грандиозным концертом.

 Главная сцена
Концерты, театральные постановки, 
церемонии награждения лауреатов лите-
ратурных премий, музыкальные номера — 
все это ждет гостей на главной сцене!   

  Художественная литература
Все о художественной литературе: встречи с авторами, книжные новинки, 
дискуссии! Кстати, 3 июня в 20:30 главный редактор «ВМ» Александр 
Куприянов презентует здесь свой новый роман «Истопник». Приходите! 

  Домики прессы
Зона подписки на периодическую прессу. 
Ищите «Вечернюю Москву» здесь все дни 
фестиваля! 

  Литературная гостиная/
Музейный лекторий

В демонстрационном зале ГУМа пройдут презен-
тации книг, встречи с кураторами самых громких 
выставок сезона.

  Антикварная 
и букинистическая 
книга

На первой линии ГУМа ценители 
книжных редкостей смогут приобрести 
редкие коллекционные издания. В ГУМе

В ГУМе

В ГУМе

В ГУМе

Инфоцентр 
фестиваля

Библиотека
Презентации книжных новинок, 
встречи с авторами, мастер-
классы и квесты для детей, лек-
ции и дискуссии для взрослых 
и многое другое .

 Детская и учебная 
литература

Здесь запланировано более 200 раз-
ноплановых мероприятий для детей и их 
родителей. Они встретятся с любимыми 
писателями и поэтами: Артуром Гивар-
гизовым, Дарьей Герасимовой, Анной 
Гончаровой, Дмитрием Емцом, Еленой 
Курочкиной, Анастасией Орловой, Асей 
Петровой, Анной Старобинец, Тимом Со-
бакиным, Андреем Усачевым и другими. 
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ника», Театра Наций, «Шко-
лы современной пьесы», 
Мастерской Дмитрия Брус-
никина и многих других. 
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многих легенд отечествен-
ной словесности: на фести-
вале с размахом отпраздну-
ют 250-летие Ивана Андре-
евича Крылова, 220-летие 
Александра Сергеевича Пуш-
кина, 210-летие Николая Ва-
сильевича Гоголя, 100-летие 
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где выступят  яркие предста-
вители российской науки. 
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площадь» в этом 
году пройдет 
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столицы.
Как и каждый год, он объ-
единит писателей, издате-
лей, актеров, музыкантов 
и, конечно же, читателей. На 
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Здесь можно будет познакомиться 
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новинками, посвященными издательской 
и образовательной деятельности музеев.
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Нон-фикшен
Гостей ждет масштабная программа 
с участием авторов научно-популярной 
литературы. Среди них — встречи с эко-
номистом и писателем Яковом Мирки-
ным, журналистами Николаем Сванидзе, 
Тимофеем Баженовым, Николаем Долго-
половым и другими.

Вход без билетов! 
Все мероприя-
тия — бесплатны 

1 июня на главной сцене состоится 
церемония награждения 
победителей первого сезона 
Всероссийского литературного 
конкурса для подростков «Класс!» 
На главную сцену поднимутся 
самые талантливые начинающие 
писатели из разных городов. 
Завершится  фестиваль 6 июня  
грандиозным концертом.
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Концерты, театральные постановки, 
церемонии награждения лауреатов лите-
ратурных премий, музыкальные номера — 
все это ждет гостей на главной сцене!   

  Художественная литература
Все о художественной литературе: встречи с авторами, книжные новинки, 
дискуссии! Кстати, 3 июня в 20:30 главный редактор «ВМ» Александр 
Куприянов презентует здесь свой новый роман «Истопник». Приходите! 

  Домики прессы
Зона подписки на периодическую прессу. 
Ищите «Вечернюю Москву» здесь все дни 
фестиваля! 

  Литературная гостиная/
Музейный лекторий

В демонстрационном зале ГУМа пройдут презен-
тации книг, встречи с кураторами самых громких 
выставок сезона.

  Антикварная 
и букинистическая 
книга

На первой линии ГУМа ценители 
книжных редкостей смогут приобрести 
редкие коллекционные издания. В ГУМе

В ГУМе

В ГУМе

В ГУМе

Инфоцентр 
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Библиотека
Презентации книжных новинок, 
встречи с авторами, мастер-
классы и квесты для детей, лек-
ции и дискуссии для взрослых 
и многое другое .

 Детская и учебная 
литература

Здесь запланировано более 200 раз-
ноплановых мероприятий для детей и их 
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Петровой, Анной Старобинец, Тимом Со-
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■ Телеведущая Елена 
Малышева обеспокое-
на здоровьем шоумена 
Никиты Джигурды 
(на фото). 
Об этом в своем «Инстагра-
ме» сообщил сам актер: Джи-
гурда выложил видеоролик, 
записанный за кули-
сами программы 
Малышевой. 
— У Еленушки 
Малышевой 
на програм-
ме выясни-

лось, что у меня снова повы-
шенное давление — 175/110, 
а при этом я себя чувствую 
нормально! Может, у нас 
нормы разные? Врачи пуга-
ют, что это опасно, а мне не 
страшно, — написал актер.
Телеведущая, в свою оче-

редь, отметила, что пере-
живает за давление 

Никиты Джигурды 
и что ему обяза-
т е л ь н о  н у ж н о 
следить за своим 
здо ровьем. 

санный за кули
и программы 
ышевой. 
Еленушки 
ышевой 
ограм-

ыясни-

редь, отметила, что пере
живает за давление

Никиты Джигурды
и что ему обяза
т е л ь н о  н у ж н о
следить за своим
здо ровьем. 

■ Певец Стас Михай-
лов обвинил коллег 
по цеху в неискренних 
поздравлениях с юби-
леем. В эфире сетевого 
вещания «ВМ» компо-
зитор, певец Юрий Лоза 
и продюсер Иосиф При-
гожин рассказали, по-
чему Михайлов не прав 
и что в шоу-бизнесе 
друзей не так много, 
как кажется. 
— Филипп, спасибо, что 
пришел и отметил мои 50! 
Немногие могли найти ис-
кренние слова… Спасибо 
моим коллегам, тем, кто 
пришел и поддержал! — на-
писал Михайлов под фото-
графией с Киркоровым, вы-

ложенной в «Инстаграме» 
после концерта. Вот только 
кто именно был с певцом 
«неискренним», Михайлов 
не уточнил. 
— Человек с возрастом ста-
новится мудрее. В 50 му-
жик должен повзрослеть 
и понять, что его окружают 
простые люди. Если вы ду-
маете, что у нас работают 
какие-то небожители, то 
вы ошибаетесь — это та-
кие же обычные люди, — 
отреагировал певец. 
По словам Лозы, Михай-
лов стал старше, начал по-

нимать, что далеко не все 
могут быть искренни:
— Я это стал понимать 
давно. Наш мир разобщен. 
В 50 лет не приобретают 
друзей. Михайлов должен 
понимать, что у него на-
стоящих друзей — два-
три человека. Это гораздо 
меньше, чем количество 
гостей, пришедших на 
юбилей. Они пришли, что-
бы их показали по телеви-
зору. Вы послушайте, что 
артисты говорят друг про 
друга — там нет никакой 
любви. Если вы думаете, 
что кто-то не завидует Ми-
хайлову, что тот поехал на 
корпоратив «Газпрома»… 
Завидуют еще как.

— Петь, как Ми-
хайлов, чужие 
песни,  может 
любой, — отме-
тил Лоза. — Ни-
кто не завидует 

Розенбауму или Макаре-
вичу — только они могут 
писать то, что пишут. А чу-
жой репертуар могут ис-
полнить все. 

Продюсер Иосиф Приго-
жин с Лозой на этот счет не 
согласился. 
— Трудно заменить Кирко-
рова, Валерию, Пугачеву, 
других исполнителей — 
у каждого свой штрихкод, 
в котором заложен успех. 
Спеть можно похоже, как 
у артиста, даже в любом 
караоке, но так же — не 
получится. Каждый по-
своему выражает эмоции. 
Все зависит от настроения 
и мастерства артиста. А вот 

ненависть к успеху есть, — 
сказал продюсер. 
Пригожин добавил, что 
был искренен в своих по-
здравлениях, но обижаться 
на обратное — это «детский 
лепет». 
— Шоу-бизнес — это клу-
бок целующихся змей. Я за 
30 лет не могу привыкнуть 
к некоторым вещам. У нас 
нет консолидированного 
профсоюза, который бы 
двигал индустрию. Это 
связано с амбициями, эго-
измом. У американцев есть 
правила игры, гениальная 
упаковка, тут же нет пра-
вил, кто добежал — того 
и тапки. Меня не волнует, 
кто меня поздравил, напри-
мер. Жизнь так устроена: 
вы нужны, пока чего-то сто-
ите, — считает продюсер. 
По словам Пригожина, на 
первом месте всегда долж-
но быть признание аудито-
рии: 
— Если ориентироваться на 
мнение коллег, вы никогда 
не добьетесь успеха.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Светская хроника 

■ Режиссер Константин 
Богомолов (на фото) 
назначен новым худо-
жественным руково-
дителем Московского 
драматического театра 
на Малой Бронной. 
Коллектив театра о новом 
художественном руко-
водителе узнал только 
28 мая вечером. Кон-
стантин Богомолов сме-
нил Сергея Голомазова.
Труппа положительно 
восприняла назначе-
ние Богомолова новым 
худруком. Актерам хо-
чется поработать с но-
вым руководителем, 
у которого другие ме-
тоды и режиссерские 
решения. 

Подготовил Дмитрий Птичкин vecher@vm.ru

Горькая обида 
Почему артисты злятся на коллег 

Стас Михайлов запи-
сал дебютный альбом 
еще в 1997 году, одна-
ко широкой популяр-
ности не нашел — она 
пришла к нему только 
в 2005 году — тог-
да он дебютировал 
в радиоэфире. Часто 
певца критикуют 
за заурядную музыку 
и ее направленность 
на одиноких женщин 
среднего возраста. 

Справка

■ Сын актера Игоря 
Костолевского заявил, 
что лично встречался 
с самим Иисусом. 
О пришествии А лексей 
рассказал в эфире одной из 
телепередач. При этом он 
заверил зрителей, что не яв-
ляется сумасшедшим. 
— Иисус ко мне приходил, 
это абсолютная правда. По-
нимаю, что невероятно зву-
чит, я бы сам, если бы мне 
кто-то сказал, сомневался. 
Я видел это, я не сумасшед-
ший, правду говорю. 
Сыну известного артиста 
пророчили великое буду-

щее: он окончил МГИМО, 
освоил профессию юри-
ста и уехал учиться в США. 
Его мечтой было стать ре-
жиссером.
Однако в Америке юноша 
резко сменил свой курс 
и полностью ушел в рели-
гию. По его словам, причи-
ной послужило то, что он 
увидел Иисуса. Вернувшись 
на родину, Алексей порвал 
все старые связи и теперь 
читает проповеди у метро.
Отец Алексея, Игорь Косто-
левский, раньше рассказы-
вал, что сын лежал в психи-
атрической клинике. 

Вот это встреча 

Давление скакнуло 

чнил. 
овек с возрастом ста-
ся мудрее. В 50 му-
олжен повзрослеть 
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тые люди. Если вы ду-
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агировал певец. 
ловам Лозы, Михай-

стал старше, начал по-
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По словам Пригожина, на 
первом месте всегда долж-
но быть признание аудито-
рии: 
— Если ориентироваться на 
мнение коллег, вы никогда 
не добьетесь успеха.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru
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■ Красивая внешность 
или харизма? Сегодня 
Оксана и Аня спорят 
о мужской красоте. 
— Оксана, порадуйся за ме-
ня — с таким красавцем по-
знакомилась! Просто Апол-
лон! 
— Радуюсь, Аня. И жалею. 
Что ты со своим Аполлоном 
делать будешь? За деньги 
у метро показывать? 
— Как что делать? Любовать-
ся! И хвастаться тем, какой 
у меня красавец мужчина.
— Ну ты наивная. Хвастать-
ся до тех пор, пока твоего 
красавца не уведут под белы 
рученьки?
— Сама ты наивная. С чего 
это его должны увести? 
— Потому что на красивых 
мальчиков спрос большой. 
Забыла? 
— Так и я не урод, и мальчи-
ку об этом надо бы помнить.
— Ань, ну серьезно, не 
в мужской красоте женское 
счастье. Говорят же, кра-
сивый муж — чужой муж. 
Лучше уж урод, но добрый 
и обаятельный. 

— Слушай, ты не доберешь-
ся до прекрасной начинки, 
если обертка так себе. 
— Ой, не смешите мои под-
ковы! О какой прекрасной 
начинке ты говоришь? Не 
встречала ни одного красав-
ца, который не оказался бы 
надутым самовлюбленным 
индюком. 
— Но на внешность ты же 
сразу внимание обращаешь! 
— Обращаю. Бывает, вижу 
красивого мужчину — ну ла-

почка, картинка, а чего-то 
подташнивает. То ли баба, 
то ли мужик. Красота муж-
чины все-таки не в морде 
лица, а в поступках и образе 
мысли. 
— Нет, я понимаю, что с ли-
ца воды не пить, но с уродом 

Согласно исследовани-
ям психологов, глав-
ный минус красивых 
мужчин — необяза-
тельность. Кроме того, 
мужчины-картинки 
редко стремятся сде-
лать карьеру. Из плю-
сов исследователи на-
зывают верность (как 
ни странно, красавцы 
редко изменяют), 
стрессоустойчивость 
и, как результат, хоро-
шее здоровье. 

Премьера Ведущие рубрики — 
обозреватели Оксана Крученко 
(блондинка) и Анна Московкина 
(брюнетка) — уверены: женская логика 
парадоксальнее мужской. Их споры 
на самые разные темы позволят 
читателям это проверить.

Здоровье

■ Зарубежные иссле-
дователи утверждают, 
что 75 процентов жен-
щин страдают в пери-
од ПМС от перепадов 
настроения, мигрени 
и часто переедают 
сладкого. 
 «Вечерка» выяснила, как 
обойтись без вредной пи-
щи в этот непростой для 
женщины период. Иссле-
дователи утверждают, что 
добавка магния в рацион 
питания в этот период по-
может убрать неприятные 
симптомы. 
— В эти дни женщине дей-
ствительно очень хочется 
сладкого, — говорит 
врач-диетолог част-
ного медицинского 
центра Наталья Прохо-

рова. — Все предложения 
ввести в рацион шпинат, 
орехи, авокадо как продук-
ты, содержащие магний, ко-
нечно, имеют место быть, 
но женщина съест пресный 
шпинат и все равно будет 
хотеть съесть шоколадку.
Если справиться с этим 
желанием не получается, 
рекомендуют употреблять 

все-таки горький шоколад, 
в котором какао не менее 
70 процентов. Потому что 
в нем больше веществ, по-
могающих вырабатывать 
организму эндорфины — 
«гормоны счастья». К тому 
же много его не съешь — 
две-три дольки горького 
шоколада успокоят, подни-
мут настроение, а калорий 
много не добавят. Также 
полезно пропить комплекс 
витаминов с магнием. 

Мария Гусева
vecher@vm.ru

Заедаем шпинат шоколадом
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я точно буду чувствовать се-
бя некомфортно. Это ж прям 
фу. Да, мне важна эстетика 
тоже. 
— Ань, ну что ты залади-
ла — урод-урод! Короче, ты 
бы чудовищу не оставила 
бы шансов, не поцеловала 
бы, и не превратилось бы 
оно в принца, и загнулся бы 
цветочек аленький. 
—И даже в сторону бы его не 
посмотрела! Хотя теперь ты 
категорична и в крайности 
бросаешься. 
— Ты в облаках порхаешь, 

на красавчиков загля-
дываешься. Мужчина 

должен быть чуть 
красивее обезья-
ны — это не я при-
думала. 
— Женщина тогда 
какой должна быть? 

Тоже чуть красивее 
обезьяны? Чтобы гар-

монировать. 
— Здрасьте! При чем тут 

женщина? 
— А как? Пара должна быть 

гармоничной. В том числе 
и внешне. 
— А душа? А характер? Вос-
питание? А харизма, на ху-
дой конец?
— Оксана, какая харизма, 
если мужчина страшнень-

кий?
— Обыкновенная хариз-
ма, Аня. Не тупи. Или 

ты настоящих мужиков не 
встречала? Только на кра-
савчиков пустых ведешься? 
С ними по ресторанам хо-
дить, не больше. 
— Вот именно, с уродцем 
я точно в ресторан не пойду! 
— Ну, значит, иди со своим 
красавчиком Аполлоном. 
Поешь вкусно,отдохнешь,  
п о л ю бу е ш ь с я  н а  н е г о . 
Мужчина же женщине для 
того и нужен, чтобы любо-
ваться им... 
— И детей рожать. Дети 
красивые должны быть. 
А интеллект передается от 
матери! 
— Ну да, если есть чему 
передаваться. Безопаснее 
ограничиться рестораном. 
На всякий случай. 
— И буду ходить с такой кар-
тинкой есть! 
— Аккуратней смотри ешь. 
— Оксана, не завидуй.
— Пфф, я тебя умоляю. 
Давно на красавчиках не 
зацикливаюсь. И тебе не со-
ветую.   
— Ты свои советы себе 
оставь. А я себе Аполлона 
оставлю. 
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Не доберешься 
до прекрасной на-
чинки, если оберт-
ка так себе 

Мужская 
красота — 
страшная сила. 
Но без внут-
реннего 
обаяния 
она теряет 
ценность
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Стрелец
Звезды решили, 
что Стрельцам 
в июне при-

шло время насладиться 
плодами своего труда. 
Ваш успех виден не только 
вам, он заметен всем окру-
жающим. В течение всего 
месяца велика вероятность 
исполнения всех ваших же-
ланий и замыслов. Вам не 
стоит переживать и волно-
ваться из-за негативных  си-
туаций — они очень быстро 
разрешатся положительным 
образом. Во второй полови-
не месяца благоприятно от-
правиться в отпуск.

Овен
Июнь для Овнов будет не самым простым. В начале 
месяца расслабиться не даст весьма нервозная об-
становка — все кому не лень попытаются вставить 

палки вам в колеса. Проявите твердость — никаких уступок 
и сомнений в своих действиях. Если вы справитесь, то к 15 ию-
ня откроется возможность карьерного роста. Без колебаний 
идите вперед и активно работайте локтями, если потребуется. 
А вот в конце месяца весьма высок риск разлада с любимым 
человеком. По вашему союзу может ударить чья-то сплетня, 
или же ваше собственное упрямство. Не опускайте руки, по-
старайтесь преодолеть этот негативный момент.

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

ОСКОП

Хотите узнать 
будущее 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

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 первом летнем месяце. 

Телец
Довольно про-
т и в о р е ч и в о 
сложится июнь 

у Тельцов. Вам придется рас-
ставить приоритеты, оказав-
шись между двух огней — ка-
рьерой и отношениями. Для 
вас в равной степени важны 
обе эти сферы. И выбор ста-
нет судьбоносным. До 15-го 
числа следует определиться 
по всем важным вопросам. 
Будут мешать эмоции и же-
лание получить все сразу. 
Соберитесь и примите реше-
ние, ведь во второй полови-
не месяца навалится нежела-
ние что-либо делать. В конце 
месяца не планируйте ниче-
го важного и не совершайте 
крупные покупки — резуль-
таты могут вас огорчить.

Близнецы
Близнецы в июне 
нацелятся захва-
тить весь мир. 

Вас захлестнут масштабные 
планы и идеи, кажущиеся 
осуществимыми и достижи-
мыми. Весь месяц, особенно 
с 5-го по 19-е число, небла-
гоприятен для начала всего 
нового: проектов, контрак-
тов, дел и отношений. Вашу 
напористость и инициатив-
ность в первой декаде следу-
ет направлять на стабилиза-
цию и укрепление уже име-
ющихся достижений. Стоит 
довести до ума все начатые 
дела и до 20-го числа выпол-
нить все данные обязатель-
ства. Иначе в третьей декаде 
месяца вы рискуете понести 
финансовые потери, ли-
шиться премий и испортить 
отношения со всеми вокруг.

Рак
Для Раков июнь — благоприятное вре-
мя, чтобы завершить текущие дела. Вы 
можете рассчитывать на удачу и пози-

тивные итоги. Однако не стоит начинать новые 
проекты, менять место работы — результат может 
огорчить. Вторую половину месяца посвятите себе, 
общению с близкими, путешествиям и поездкам 
в родные края. В этот период полезно осознанно 
отдохнуть — заняться спортом или хобби.

Лев
Львам июнь принесет 
массу разнообразных 
событий и эмоций. Три-

умф может сменяться поражением, 
радость — апатией. С 5 по 17 июня 
будут особенно напряженные дни 
на работе и в общении с коллега-
ми. Вам предстоит проявить силу 
воли, опыт и умение сглаживать 
конфликты. Действуйте, полагаясь 
на свои интуицию и чутье. К концу 
месяца все споры разрешатся, так 
что не тратьте силы понапрасну. 

Дева
Начало месяца Девы 
встретят довольными 
собой и тем, как склады-

ваются дела. Можно ожидать при-
знания заслуг на работе — повыше-
ния в должности или существенной 
прибавки к зарплате. А вот период 
с 8 по 20 июня окажется неблаго-
приятным для вас. Вы рискуете под-
портить отношения с коллегами, 
может появиться навязчивая идея 
о смене работы из-за отсутствия 
перспектив. Обсудите это с близ-
ким человеком, прежде чем при-
нимать решение.

Весы
Июнь для Весов может стать разрушительным 
и крайне беспокойным. Напряженная обстанов-
ка, ссоры и разногласия, срывы планов и пере-

мены, ухудшение здоровья и куча неотложных дел — все 
это может свалиться на вас. Особенно негативным и напря-
женным станет период с 4-го по 19-е число. В это время луч-
ше всего минимизировать риски — отказаться от поездок 
и путешествий, внимательно следить за своим питанием 
и расходами, исключая лишние и ненужные траты, а также 
тщательно следить за тем, что и кому вы говорите.

Скорпион
С к о р п и о н а м 
весь июнь стоит 
быть предельно 

осторожными во всех сфе-
рах своей жизни, особенно 
до 18-го числа. Вас ожидает 
период кармических испы-
таний, и ваша основная за-
дача — пройти этот путь. Но 
в ваших силах минимизиро-
вать потери. Всплывут ста-
рые, нерешенные вопросы, 
которые наверняка выбьют 
вас из колеи. Вероятны раз-
ногласия как с коллегами, 
так и с родственниками, 
возможны крупные финан-
совые потери и риски. 

Козерог
Июнь для Козе-
рогов — время 
активных дей-

ствий и успешного продви-
жения вперед, если, конеч-
но, вы не спасуете перед 
возможными трудностями. 
Звезды открывают перед 
вами хорошие перспекти-
вы в карьере, особенно если 
ваша деятельность связана 
с маркетингом и рекламой. 
Месяц несет вам перспек-
тивные связи, новых парт-
неров и развитие уже на-
чатых проектов. Но ничего 
не дается просто так. С 5-го 
по 18-е число — период про-
верки на прочность вашего 
профессионализма и тру-
долюбия. Проявите себя, 
и в конце месяца вы собере-
те урожай своих трудов.

Водолей
Водолеям июнь приготовил до-
вольно непростую задачу — вни-
мательно оценить свое прошлое, 

проанализировать ошибки. Так вы разру-
шите все барьеры и снимете ограничения, 
мешающие вам двигаться вперед. С 5-го 
по 17-е число из-за вашего внутреннего со-
стояния сложится довольно нестабильный 
период. Это может негативно отразиться на 
отношениях с близкими и коллегами.
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на свои интуицию и чутье. К концу
месяца все споры разрешатся, так
что не тратьте силы понапрасну. 

Дева
Начало месяца Девы
встретят довольными
собой и тем, как склады-

ваются дела. Можно ожидать при-
знания заслуг на работе — повыше-
ния в должности или существенной 
прибавки к зарплате. А вот период 
с 8 по 20 июня окажется неблаго-
приятным для вас. Вы рискуете под-
портить отношения с коллегами, 
может появиться навязчивая идея 
о смене работы из-за отсутствия 
перспектив. Обсудите это с близ-
ким человеком, прежде чем при-
нимать решение.

Планеты говорят 
Июнь 2019 года ознаменуется четырь-
мя сложными позициями планет, кото-
рые будут весь месяц влиять на жизнь 
каждого знака в той иной степени: 
Солнце — Юпитер, Меркурий — Сатурн, 
Марс — Сатурн и Солнце — Нептун. 
Середина месяца станет особенно 
сложной: накопившееся недовольство 
буквально захлестнет представителей 
всех знаков зодиака.  
Овнам нужно бережно отнестись к здо-
ровью, поскольку будет упадок сил, 
и финансам — могут случиться прома-
хи.  Тельцам тоже нужно себя поберечь: 
может случиться рецидив старой бо-

лезни. Больше внимания стоит уделить 
личной жизни. У Близнецов июнь — 
сплошное разоблачение тех, кто давно 
плел интриги и не давал возможностей 
развиваться. Ракам стоит больше вре-
мени проводить с любимыми. Могут 
возникнуть проблемы в личной жизни, 
но лучше все переосмыслить. Львам, 
запланировавшим турпоход по горам 
и сложным маршрутам, стоит повреме-
нить — могут случиться травмы. Девы 
смогут улучшить отношения с партне-
ром и создать семью. Встанет вопрос 
с работой — не торопитесь с решением 
по ее смене. Весы окажутся на распутье, 

этот выбор определит дальнейший 
вектор развития. У Скорпионов месяц 
сложится очень неплохо. Главное, раз-
решать все рабочие вопросы. Голова 
Стрельцов в июне будет болеть о фи-
нансах, но уже во второй декаде все 
улучшится. Козерогам в июне можно 
спокойно уйти в отпуск, заняться ре-
монтом— штормить не будет. А Водоле-
ев ждут большие перемены. Но случит-
ся обновление, оно даст новый виток 
в жизни. Рыбы проживут июнь под 
лозунгом «работа и еще раз работа». 
Зато в конце вас ждет долгожданный 
финансовый бонус. 
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гих знаков зодиака 

Ри
ск

ов
ы

й

Sh
uA

 e
rs

to
ck

Рыбы
Р ы б ы  в  и ю н е 
должны пола-
гаться на свое чу-

тье. В целом месяц пройдет 
размеренно и спокойно по 
сценарию, который вы сами 
напишете. Вам стоит четко 
его придерживаться. Вторая 
половина месяца принесет 
интересные предложения 
по работе и откроет новые 
возможности. Но это поста-
вит вас перед выбором. Со-
вет мудрого человека будет 
как нельзя кстати. 
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Стрелец
Звезды решили, 
что Стрельцам 
в июне при-

шло время насладиться 
плодами своего труда. 
Ваш успех виден не только 
вам, он заметен всем окру-
жающим. В течение всего 
месяца велика вероятность 
исполнения всех ваших же-
ланий и замыслов. Вам не 
стоит переживать и волно-
ваться из-за негативных  си-
туаций — они очень быстро 
разрешатся положительным 
образом. Во второй полови-
не месяца благоприятно от-
правиться в отпуск.

Овен
Июнь для Овнов будет не самым простым. В начале 
месяца расслабиться не даст весьма нервозная об-
становка — все кому не лень попытаются вставить 

палки вам в колеса. Проявите твердость — никаких уступок 
и сомнений в своих действиях. Если вы справитесь, то к 15 ию-
ня откроется возможность карьерного роста. Без колебаний 
идите вперед и активно работайте локтями, если потребуется. 
А вот в конце месяца весьма высок риск разлада с любимым 
человеком. По вашему союзу может ударить чья-то сплетня, 
или же ваше собственное упрямство. Не опускайте руки, по-
старайтесь преодолеть этот негативный момент.

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

ОСКОП

Хотите узнать 
будущее 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

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 первом летнем месяце. 

Телец
Довольно про-
т и в о р е ч и в о 
сложится июнь 

у Тельцов. Вам придется рас-
ставить приоритеты, оказав-
шись между двух огней — ка-
рьерой и отношениями. Для 
вас в равной степени важны 
обе эти сферы. И выбор ста-
нет судьбоносным. До 15-го 
числа следует определиться 
по всем важным вопросам. 
Будут мешать эмоции и же-
лание получить все сразу. 
Соберитесь и примите реше-
ние, ведь во второй полови-
не месяца навалится нежела-
ние что-либо делать. В конце 
месяца не планируйте ниче-
го важного и не совершайте 
крупные покупки — резуль-
таты могут вас огорчить.

Близнецы
Близнецы в июне 
нацелятся захва-
тить весь мир. 

Вас захлестнут масштабные 
планы и идеи, кажущиеся 
осуществимыми и достижи-
мыми. Весь месяц, особенно 
с 5-го по 19-е число, небла-
гоприятен для начала всего 
нового: проектов, контрак-
тов, дел и отношений. Вашу 
напористость и инициатив-
ность в первой декаде следу-
ет направлять на стабилиза-
цию и укрепление уже име-
ющихся достижений. Стоит 
довести до ума все начатые 
дела и до 20-го числа выпол-
нить все данные обязатель-
ства. Иначе в третьей декаде 
месяца вы рискуете понести 
финансовые потери, ли-
шиться премий и испортить 
отношения со всеми вокруг.

Рак
Для Раков июнь — благоприятное вре-
мя, чтобы завершить текущие дела. Вы 
можете рассчитывать на удачу и пози-

тивные итоги. Однако не стоит начинать новые 
проекты, менять место работы — результат может 
огорчить. Вторую половину месяца посвятите себе, 
общению с близкими, путешествиям и поездкам 
в родные края. В этот период полезно осознанно 
отдохнуть — заняться спортом или хобби.

Лев
Львам июнь принесет 
массу разнообразных 
событий и эмоций. Три-

умф может сменяться поражением, 
радость — апатией. С 5 по 17 июня 
будут особенно напряженные дни 
на работе и в общении с коллега-
ми. Вам предстоит проявить силу 
воли, опыт и умение сглаживать 
конфликты. Действуйте, полагаясь 
на свои интуицию и чутье. К концу 
месяца все споры разрешатся, так 
что не тратьте силы понапрасну. 

Дева
Начало месяца Девы 
встретят довольными 
собой и тем, как склады-

ваются дела. Можно ожидать при-
знания заслуг на работе — повыше-
ния в должности или существенной 
прибавки к зарплате. А вот период 
с 8 по 20 июня окажется неблаго-
приятным для вас. Вы рискуете под-
портить отношения с коллегами, 
может появиться навязчивая идея 
о смене работы из-за отсутствия 
перспектив. Обсудите это с близ-
ким человеком, прежде чем при-
нимать решение.

Весы
Июнь для Весов может стать разрушительным 
и крайне беспокойным. Напряженная обстанов-
ка, ссоры и разногласия, срывы планов и пере-

мены, ухудшение здоровья и куча неотложных дел — все 
это может свалиться на вас. Особенно негативным и напря-
женным станет период с 4-го по 19-е число. В это время луч-
ше всего минимизировать риски — отказаться от поездок 
и путешествий, внимательно следить за своим питанием 
и расходами, исключая лишние и ненужные траты, а также 
тщательно следить за тем, что и кому вы говорите.

Скорпион
С к о р п и о н а м 
весь июнь стоит 
быть предельно 

осторожными во всех сфе-
рах своей жизни, особенно 
до 18-го числа. Вас ожидает 
период кармических испы-
таний, и ваша основная за-
дача — пройти этот путь. Но 
в ваших силах минимизиро-
вать потери. Всплывут ста-
рые, нерешенные вопросы, 
которые наверняка выбьют 
вас из колеи. Вероятны раз-
ногласия как с коллегами, 
так и с родственниками, 
возможны крупные финан-
совые потери и риски. 

Козерог
Июнь для Козе-
рогов — время 
активных дей-

ствий и успешного продви-
жения вперед, если, конеч-
но, вы не спасуете перед 
возможными трудностями. 
Звезды открывают перед 
вами хорошие перспекти-
вы в карьере, особенно если 
ваша деятельность связана 
с маркетингом и рекламой. 
Месяц несет вам перспек-
тивные связи, новых парт-
неров и развитие уже на-
чатых проектов. Но ничего 
не дается просто так. С 5-го 
по 18-е число — период про-
верки на прочность вашего 
профессионализма и тру-
долюбия. Проявите себя, 
и в конце месяца вы собере-
те урожай своих трудов.

Водолей
Водолеям июнь приготовил до-
вольно непростую задачу — вни-
мательно оценить свое прошлое, 

проанализировать ошибки. Так вы разру-
шите все барьеры и снимете ограничения, 
мешающие вам двигаться вперед. С 5-го 
по 17-е число из-за вашего внутреннего со-
стояния сложится довольно нестабильный 
период. Это может негативно отразиться на 
отношениях с близкими и коллегами.
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Львам июнь принесет 
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Весы
Июнь для Весов может стать разрушительным 
и крайне беспокойным. Напряженная обстанов-
ка, ссоры и разногласия, срывы планов и пере-

мены, ухудшение здоровья и куча неотложных дел — все
это может свалиться на вас. Особенно негативным и напря-
женным станет период с 4-го по 19-е число. В это время луч-
ше всего минимизировать риски — отказаться от поездок

й

ствий ии
жения в
но, вы
возможж
Звездыы
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те урожж

Довольно про
т и в о р е ч и в о 
сложится июнь 

Вам придется рас-
иоритеты, оказав-
у двух огней — ка-
тношениями. Для 
й степени важны 
ры. И выбор ста-

носным. До 15-го 
ует определиться 
жным вопросам. 
ать эмоции и же-
учить все сразу. 

ь и примите реше-
о второй полови-
авалится нежела-

бо делать. В конце 
планируйте ниче-

и не совершайте 
окупки — резуль-
вас огорчить.

Близнецы
Близнецы в июне 
нацелятся захва-
тить весь мир. 

тнут масштабные 
деи, кажущиеся 
мыми и достижи-
 месяц, особенно 

9-е число, небла-
для начала всего 
оектов, контрак-
тношений. Вашу 
сть и инициатив-
вой декаде следу-
ять на стабилиза-
пление уже име-
стижений. Стоит 
ума все начатые 

0-го числа выпол-
нные обязатель-

е в третьей декаде 
рискуете понести 
ые потери, ли-
мий и испортить 

я со всеми вокруг.

на свои интуицию и чутье. К концу
месяца все споры разрешатся, так
что не тратьте силы понапрасну. 

Дева
Начало месяца Девы
встретят довольными
собой и тем, как склады-

ваются дела. Можно ожидать при-
знания заслуг на работе — повыше-
ния в должности или существенной 
прибавки к зарплате. А вот период 
с 8 по 20 июня окажется неблаго-
приятным для вас. Вы рискуете под-
портить отношения с коллегами, 
может появиться навязчивая идея 
о смене работы из-за отсутствия 
перспектив. Обсудите это с близ-
ким человеком, прежде чем при-
нимать решение.

Планеты говорят 
Июнь 2019 года ознаменуется четырь-
мя сложными позициями планет, кото-
рые будут весь месяц влиять на жизнь 
каждого знака в той иной степени: 
Солнце — Юпитер, Меркурий — Сатурн, 
Марс — Сатурн и Солнце — Нептун. 
Середина месяца станет особенно 
сложной: накопившееся недовольство 
буквально захлестнет представителей 
всех знаков зодиака.  
Овнам нужно бережно отнестись к здо-
ровью, поскольку будет упадок сил, 
и финансам — могут случиться прома-
хи.  Тельцам тоже нужно себя поберечь: 
может случиться рецидив старой бо-

лезни. Больше внимания стоит уделить 
личной жизни. У Близнецов июнь — 
сплошное разоблачение тех, кто давно 
плел интриги и не давал возможностей 
развиваться. Ракам стоит больше вре-
мени проводить с любимыми. Могут 
возникнуть проблемы в личной жизни, 
но лучше все переосмыслить. Львам, 
запланировавшим турпоход по горам 
и сложным маршрутам, стоит повреме-
нить — могут случиться травмы. Девы 
смогут улучшить отношения с партне-
ром и создать семью. Встанет вопрос 
с работой — не торопитесь с решением 
по ее смене. Весы окажутся на распутье, 

этот выбор определит дальнейший 
вектор развития. У Скорпионов месяц 
сложится очень неплохо. Главное, раз-
решать все рабочие вопросы. Голова 
Стрельцов в июне будет болеть о фи-
нансах, но уже во второй декаде все 
улучшится. Козерогам в июне можно 
спокойно уйти в отпуск, заняться ре-
монтом— штормить не будет. А Водоле-
ев ждут большие перемены. Но случит-
ся обновление, оно даст новый виток 
в жизни. Рыбы проживут июнь под 
лозунгом «работа и еще раз работа». 
Зато в конце вас ждет долгожданный 
финансовый бонус. 
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Стрелец
Звезды решили, 
что Стрельцам 
в июне при-

ввремя насладиться 
аами своего труда. 
ууспех виден не только 
оон заметен всем окру-
щщим. В течение всего 
цца велика вероятность 
ллнения всех ваших же-
йй и замыслов. Вам не 
тт переживать и волно-
яя из-за негативных си-

иий — они очень быстро 
шшатся положительным 

зом. Во второй полови-
ссяца благоприятно от-

ииться в отпуск.

@
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 

не забудьте ука-
зать точную 
дату своего 

рождения (день, 
месяц и год).
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Лето начнется довольно 
противоречиво для мно-
гих знаков зодиака 
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Рыбы
Р ы б ы  в  и ю н е 
должны пола-
гаться на свое чу-

тье. В целом месяц пройдет 
размеренно и спокойно по 
сценарию, который вы сами 
напишете. Вам стоит четко 
его придерживаться. Вторая 
половина месяца принесет 
интересные предложения 
по работе и откроет новые 
возможности. Но это поста-
вит вас перед выбором. Со-
вет мудрого человека будет 
как нельзя кстати. 
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■ Метеорологи преду-
преждают — установив-
шуюся в Москве жару 
могут сменить шква-
листый ветер и смер-
чи. «Вечерка» узнала, 
следует ли москвичам 
опасаться ухудшения 
погоды.
В Метеобюро Москвы сооб-
щили, что вероятность смер-
чей в столице возникает 
каждое лето. Но это не озна-
чает, что катаклизмы 
случаются в городе 
ежегодно. 
В ближайшие пять 
дней таких явлений 
не прогнозируется. 
В течение лета они 
будут возможны, ес-
ли температура по-
низится резко более 
чем на 10 градусов. 
На этой неделе в Москве 
установилась 30-градусная 
жара.
Вероятность появления 
смерчей или шквалистых 
ветров возрастает с прихо-

дом холодного циклона по-
сле жаркой погоды.
 — Аномальная жара связа-
на с двумя факторами,  — со-
общил научный руководи-
тель Гидрометцентра Рос-
сии Роман Вильфанд.  — На 
среднем уровне тропосферы 
устанавливается гребень 
высокого давления. Это при-
водит к тому, что воздушные 
массы по западной перифе-
рии этого гребня перемеща-

ются из Ирана, Турции и Аф-
рики. Также высокое давле-
ние препятствует образова-
нию облаков. Насыщенные 
энергетически солнечные 
лучи беспрепятственно на-
гревают воздух. 

Он подчеркнул, что глобаль-
ные изменения климата, ко-
торые можно сейчас наблю-
дать на планете, все чаще 
приводят к экстремальным 
погодным явлениям.
— В последнее время мы все 
реже наблюдаем умерен-
ную погоду. Она все чаще 
либо слишком холодная, 
либо слишком жаркая. На 
фоне этой тенденции задача 
метео рологов заключается 
в том, чтобы разработать 
методы раннего предупреж-
дения погодных катаклиз-
мов, — заключил Вильфанд.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Погодные 
завихрения
К чему приведет 
тропическая жара

1 августа 2018 года. Юная москвичка Валерия Кузина охлаждается в жаркую погоду 
в фонтане на Манежной площади

Вероятность 
смерчей в Мос-
кве возникает 
каждое лето 

смерчи возникают 
от того, что в жару 
влага из почвы быстро 
испаряется и накапли-
вается в атмосфере. 
Воздух нагревается, 
становится легче, 
и его интенсивные 
вертикальные потоки 
приводят к таким яв-
лениям, как смерчи.

Кстати,

Медицинские услуги ● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о Вас. Т. 8 (967) 078-78-47
● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама все 
говорит: прошлое, будущее, решение 
семейных проблем, венец безбрачия, 
откроет все каналы, снимет любые 
пристрастия . Оплата после результата 
запись по. Т. 8 (909) 935-62-00

● Многим известная прорица-
тельница .  Служит  при  монасты-
ре  Серафима  Саровского .  Видит 
прошлое ,будущее ,настоящее  по 
воде,сахару. С первого визита изба-
вит от пагубных пристрастий. Защи-
ты и воды,привезенные из Израиля.
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
●Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

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

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Частности На правах рекламы 

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

Недвижимость

Финансовые услуги

Магия, гадания

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499)  409-91-42
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Администратор. Т. 8 (919) 101-49-77
● Администратор. Т. 8 (985) 381-51-73

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

Работа 
и образование

Строительство
и ремонт

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

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
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Мелодраматический сериал 
«Свадьбы и разводы» режис-
сера Вартана Акопяна с Ан-
тоном Хабаровым и Еленой 
Николаевой в главных ролях 
предлагает вам посмотреть 
на неделе Первый канал. 
Главные герои — Женя, вла-
делица маленького агент-
ства по организации сва-
дебных торжеств, и адвокат 
Марк, который занимается 
бракоразводными процес-
сами. 

Они занимаются диаме-
трально противоположны-
ми вещами, но оба уверены, 
что помогают людям обре-
сти счастье, просто способы 
его обретения могут изряд-
но отличаться друг от дру-
га. Рано или поздно, но они 
и сами столкнутся с пробле-
мами расставания и устрой-
ства общего очага, но до это-
го их ожидает много трудно-
стей. 

Поскольку с  подобным 
в жизни с та лкив аются 
практически все, то и рас-
считан сериал на широкую 
аудиторию. А вот что гово-
рит о «Свадьбах и разводах» 
Елена Николаева:

— Наша история — про на-
стоящее. И сериал застав-
ляет задуматься: люди, его 
посмотревшие, дважды 
подумают, прежде чем раз-
водиться или жениться. 
А вообще, все в нем взято из 
реальности: например, ад-
вокат по бракоразводным 
процессам может скрепить 
союз, потому что часто он 
работает и как психолог. 
Каждая серия — это от-
дельная история. Оце-
нивать их мы начнем 
3 июня в 21:30 на Пер-

вом канале. 

Цифра

не похожих друг 
на друга офиса созда-
вали для сериала в од-
ном деловом центре.

2

Оля хочет 
замуж!
Телеканал ТНТ про-
водит масштабный 
кастинг в новый гранд-
проект с участием Оль-
ги Бузовой и Тимура 
Батрутдинова. Зайдя 
на сайт канала, вы уз-
наете, сможете ли при-
нять участие в отборе 
персон на роль жениха 
для Оли или невесты 
для Тимура. Они реши-
ли покончить со ста-
тусом одиночек! И те-
перь мегазвезды ТНТ 
постараются помочь 
друг другу в поисках 
половинки и создать 
семью. Заявки прини-
мают до 4 июня!  

Остросюжетная драма Ильи 
Куликова «Бессонница» нач-
нет развиваться на канале 
НТВ с понедельника, 3 июня. 
Сюжет таков: учас твуя 
в стритрейсерских гонках, 

Алексей сбивает пешехода. 
Очнувшись, он понимает, 
что находится в тюремной 
камере. Полицейские пред-
лагают ему выбор: либо на-
долго сесть в тюрьму, либо 
пойти на риск и стать сво-
бодным. Он соглашается 
и становится одним из де-
сяти участников игры «Бес-

сонница». Это развлечение 
для богатых: раз в год в под-
польном казино играют са-
мые состоятельные люди. 
Ну а когда в игре участвуют 

огромные  деньги, ставки 
делаются на «кровь». Прави-
ло одно: не спать! Смотрим 
остросюжетный боевик 
с 3 июня в 23:00.

Во вторник, 4 июня, на ка-
нале «ТВ Центр» заплани-
рована премьера — в 23:10 
начнется документальный 
фильм «Женщины Алек-

сандра Абдулова». Когда-
то артист громко судился 
с газетой, которая записала 
ему в любовницы, как он вы-
разился, «просто страшную 
бабу». Некрасивых женщин 
у него не было и быть не мог-
ло! О любви придуманной 
и непридуманной, яркой 
и тихой расскажет щемящий 
фильм. 

От любви не спрятаться 
Премьера 
недели

Боевик 
для вас 

Было 
как вчера 

Кадр из остросюжентной драмы режиссера Ильи 
Куликова «Бессонница» 

Актеры сериала «Свадьбы 
и разводы» Елена Никола-
ева и Антон Хабаров

Сегодня вечером 
на ТВ-3 для люби-
телей за душу бе-
рущих триллеров 
в 23:00 покажут 
«Страх» — кар-
тину Джеймса 
Фоули с Мар-
ком Уолбергом 
и Риз Уизер спун. 
Встреча с симпа-
тичным незна-
комцем оборачивается для красотки Николь неожи-
данным приключением: она становится заложницей 
его агрессивной страсти. Девушка готова порвать 
отношения, но теперь выпутаться из этой истории 
очень непросто... 

Ужас 
недели

Частности На правах рекламы 

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

Товары и услуги

Куплю антиквариат-старину. 
Картины, иконы, книги, докумен-
ты, спорткубки, награды , значки, 
монеты, марки, статуэтки, фарфор, 
бронза, серебро, сервизы, столо-
вые приборы, вазы, подстаканни-
ки, фотоаппаратура, часы, елоч-
ные-детские игрушки, машинки. 
Т. (925) 835-80-33 

Искусство
и коллекционирование

● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● 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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Веселые свадьбы и тихие разводы 
Даже не знаю, как разобраться в этой 

телемешанине, которая ожидает вас с начала 

июня: много всего, и разного. Полагаю, 

что многие будут особенно рады возвращению 

на экраны «Сашитани» (с 3 июня, 20:00, на ТНТ). 

Концерт Людмилы Зыкиной 1989 года смотрите 

на «России К» 9 июня в 18:20. Ей исполнилось бы 90... 

Спешите
видеть

Высокие ставки на бессонницу
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Включаю телевизор. Что-
бы узнать, что делается 
в городах. Как живет про-
винция? Что волнует лю-
дей? Судеб человеческих, 
историй поучительных хо-
чется увидеть. Слиться со 
страной хочется. Радовать-
ся ее успехам. Гордиться 
ею. Но  теле-
визор упрям. 
Везде — одно 
и то же.  Со-
мнительное 
шоу. Нереаль-
ный боевик. 
Н а в я з ч и в а я 
реклама. За-
р у б е ж н ы е 
фильмы. И снова — шоу. 
Политическое. С раздраем 
и мордобоем. Жутко! Но 
смотрим. И возмущаемся. 
А ведь обычную жизнь за 
стенами телестудии никто 
не отменял. Где она? Не 

та, что открывается взору 
через замочную скважину. 
Что прячется в шкафу или 
под кроватью. А та, что на 
виду — светлая и позитив-
ная. Вдохновляющая. Зо-
вущая на подвиг. Не вижу. 
Вот и сенатор Светлана 
Горячева не увидела. По-

тому и предло-
жила больше 
рассказывать 
на телевиде-
нии о природе 
и людях стра-
ны. На что гла-
ва Минкомс-
вязи России 
К о н с т а н т и н 

Носков ответил, что СМИ 
ведут независимую редак-
ционную политику и ми-
нистерство не будет вме-
шиваться в нее. 
Но, коллеги, больше жиз-
ни, больше света!

Больше жизни, коллеги!

Мансур Магомадов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Икра. Секс. Запрос. Багдад. Едок. Амур. Икс. Анамнез. Приз. Изгиб. Альба. 
Ухо. Аренда. Патрон. Аладдин. Залив. Вьюн. Сити. Верже. Салинон. Снос. Рост. Рана.
По вертикали: Зиди. Уезд. Импресарио. Пиво. Занавес. Аксакал. Икар. «Ровер». Мигрень. Данст. 
Бонза. Вал. Сигма. Ландсир. Мышь. Дина. Баритон. Судорога. Нина.

Дневник домохозяина

■ 1 июня отмечается Все-
мирный день молока. 
Так что грех не отметить 
дату приготовлением 
чего-нибудь вкусного 
из молочных продуктов.

Молочные 
берега

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Окрошка
■ Кефир — 1 л
■ Колбаса вареная — 500 г
■ Огурец свежий — 300 г
■ Яйца — 8 шт.
■ Зелень
■ Картофель
Конечно, кефир — не молоко, 
но сделан-то из него. Так что 
смело рекомендуем. Ну и тем, 
кто сейчас скажет, мол, настоя-
щая окрошка — только на квасе. 
Неправда! Настоящая — это та, 
которая нравится именно вам. 
Ну, а делать просто. Порубить, 
нарезать, залить и посолить.

Домашний сыр
■ Молоко — 1 л
■ Кефир — 1 л
■ Яйца — 6 шт.
■ Укроп
■ Специи, соль
Молоко и кефир соедините в ка-
стрюле и поставьте на слабый 
огонь. Взбейте яйца с солью 
и специями, добавьте к молочной 
смеси. Доведите до кипения. До-
бавьте нарезанный укроп и сни-
мите с огня. Процедите через 
марлю, положите сыр под гнет 
и оставьте в холоде примерно 
на сутки. Для завтрака — идеально!

Освежающий десерт
■ Молоко жирное — 500 мл
■ Сок ягодный — 200 мл
■ Желатин — 20 г
■ Сахар — 100 г
■ Ванилин
■ Свежие ягоды
Молоко подогрейте, добавьте 
половину желатина, ванилин 
и сахар. Остудите и разлейте 
по мерным стаканчикам. Ох-
ладите. Повторите процедуру 
с соком и налейте его сверху 
молока. Охладите. Украсьте лю-
бимыми ягодами.
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