
Певица 
Анна Плетнева 
призналась 
в том, что долго 
притворялась
скромной

Ремонт для гуманитариев
Не поддаемся на «разводы» 
псевдомастеров с. 7

Прекрасный октябрь
Но не для всех — 
так говорят звезды с. 8

Боишься? Плати
Вы против прививок? 
Тогда мы идем к вам! с. 12

Последняя новость Сегодня в продажу поступили лимитированные транспортные карты «Тройка» и «Единый», посвя-
щенные 100-летию Московской службы скорой помощи. 
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«Иволги» для них предусмо-
трены специальные крепле-
ния. Провозить самокаты, 
детские санки, моноколеса 
и сегвеи можно будет бес-
платно, если эти предме-
ты вписываются в общие 

правила провоза: 
сумма трех сторон 
не больше 180 см. 
Провоз детских 
колясок оплачи-
вать не нужно.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru 

■ На Московских цен-
тральных диаметрах 
(МЦД) можно будет бес-
платно провозить багаж, 
не превышающий 180 см 
по сумме габаритов, как 
и в пригородных 
электричках. 
Об этом расска-
зал начальник 
Дирекции МЦД 
Департамента 
транспорта 
Москвы Ан-
дрей Акимов 
(на фото).
А вот провезти крупногаба-
ритный багаж на МЦД будет 
дешевле, чем на электрич-
ке сейчас, и от расстояния 
тариф  зависеть не будет. 
Как и в метро, на МЦД бу-
дет бесплатным провоз 
велосипедов:  в  вагонах 

Новая Москва

■ Парковки со шлагба-
умом у станций метро 
«Коммунарка», «Прок-
шино» и «Филатов 
Луг» теперь работают 
в режиме перехватыва-
ющих. Об этом расска-
зали в пресс-службе ГКУ 
«АМПП».
— Действует обычный для 
таких парковок тариф: 
с 5:30 до 2:00 — бесплатно 
при совершении не менее 
двух поездок на метро или 
МЦК, первая из которых 
совершена от ближайшей 
станции метрополитена 
или МЦК, а последняя — от 

любой другой станции, — 
указано в сообщении.
Для использования льготы 
нужно на входе показать 
парковочный билет и совер-
шить две поездки на метро 
или МЦК. Тариф — стан-
дартный.
Парковки у станций «Фи-
латов Луг», «Прокшино» 
и «Коммунарка» начали ра-
ботать в июне этого года. Их 
общая вместимость — более 
3,7 тысячи мест, из которых 
более 370 предназначены 
для инвалидов.
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Комфортная пересадка

Услуга бескон-
тактной оплаты 
проезда на ме-
тро становится 
все популярнее 
у москвичей: 
количество опла-
ченных картой 
поездок вырос-
ло до 27 тысяч 
в день, подсчита-
ли в Службе до-
ходов и контроля 
ГУП «Мосгор-
транс». 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Лыжи в руки 
и за город

Стали известны правила 
провоза багажа на МЦД

Просторный салон поезда 
«Иволга» позволяет 
провозить разные виды 
крупногабаритного багажа

Автомобиль на перехватывающей парковке 
у Московского метрополитена в СЗАО

Знаете ли вы, что...
...бесплатная пере-
садка с МЦД на метро 
и обратно, которую 
получают пассажиры 
по карте «Тройка», 
не будет распростра-
няться на багаж. При 
пересадке с МЦД 
на метро и МЦК  
для багажа придется 
купить билет.

Тем
време-
нем

Услуга бескон-
тактной оплаты 
проезда на ме-
тро становится 
все популярнее 
у москвичей: 
количество опла-
ченных картой 
поездок вырос-
ло до 27 тысяч 
в день, подсчита-
ли в Службе до-
ходов и контроля 
ГУП «Мосгор-
транс». 

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Просторный салон поезда 
«Иволга» позволяет 
провозить разные виды 
крупногабаритного багажа
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Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 в распредели-
тельном зале станции 
метро «Китай-город», 
возле бюста Виктора 
Ногина, выступит груп-
па из трех музыкантов 
DinamitBand (на фото).
Ребята не ограничиваются 
определенными модными 
течениями, стилями или 
жанрами. Они играют со-
вершенно разные хиты по-

пулярных исполнителей 
всех времен со всего мира. 
Участники группы утверж-
дают, что успех и качество 
их музыки — не просто слу-
чайность. Их обожает пу-
блика именно потому, что 
они подходят к исполнению 
композиций со всей душой, 
любовью к инструментам 
и музыке.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Яркое трио

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 специальной 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

На днях 
в столич-
ном метро 
сфотогра-
фировали 
мужчину, 
уж очень 
похожего 
на бес-
сменного 
ведущего 
шоу «Поле 
чудес» Лео-
нида Якубо-
вича. Воз-
можно, это 
он и есть. 
Просто все 
автомоби-
ли раздал 
победите-
лям.

■Павел Павочкин — ве-
теран МВД, член Меж-
дународной федерации 
художников в секции 
«Живопись». Сейчас он 
на пенсии, занимается 
творчеством, участвует 
в выставках: за прошед-
ший год их у него про-
шло две.  

Павел Константинович, 
какие воспоминания 
у вас связаны с метро? 
В Москву я попал после ар-
мии, приехал поступать 
в Суриковский институт. 
Я был уже мастером спорта 
по гимнастике, но с детства 
мечтал создавать картины. 
Приехал в Москву, вышел 
на станции «Марксистская» 
и пошел в Товарищеский 
переулок, где была прием-
ная комиссия Суриковско-

го. Но по пути разговорился 
с участковым, который сма-
нил работать в милицию. 
Не было сожалений? 
На этой работе я повстре-
чал свою будущую жену. 
Первый мой пост  был 

у станции метро «Проле-
тарская». Здесь я встретил 
Валентину, именно в метро 
пригласил ее на первое сви-
дание. И  уже 36 лет мы вме-
сте, родители двоих детей. 

Что для вас служба в ми-
лиции?
Жизненный опыт. Большую 
часть своей службы я отра-
ботал в ОВД Ждановского 
района (нынешний Таган-
ский): на нашем участке 

удавалось раскры-
вать много резо-
нансных и дерзких 
п р е с т у п л е н и й .  
Я потерял много 
товарищей по от-
делу. Когда меня 
избрали председа-
телем Совета вете-
ранов Отдела по-
лиции Таганского 
района, я иниции-

ровал установку памятни-
ка. А за цикл портретов со-
трудников меня отметили 
премией ГУВД. Сейчас мне 
поручили оформить музей 
УВД. Хочу создать цикл пор-

третов погибших сотрудни-
ков, несколько стендов об 
истории полиции… Планов 
много.
Какое направление в жи-
вописи вам ближе?
Подавляющее большинство 
картин — пейзажи. И в жиз-
ни у меня были периоды, 
когда я писал просто лес, 
потом по примеру Айва-
зовского увлекся морем. 
Тогда я старался выписы-
вать каждую волну, пену, 
изобразить бурлящую воду. 
А сейчас меня увлекает 
свет, я люблю выписывать 
блики. 
Картины я люблю дарить 
друзьям и ветеранам. При-
ятно, что уже обращаются 
представители некоторых 
организаций с просьбой 
передать им несколько кар-
тин для оформления рабо-
чих интерьеров.
Как появился альбом ва-
ших работ?
Дочь Наталья решила сде-
лать мне подарок к юбилею, 
который был в прошлом го-
ду. На свой вкус выбрала ра-
боты (а их у меня уже более 
трехсот) и издала альбом. 
Кстати, она недавно ре-
шила попробовать писать, 
хотя до этого ни разу не 
брала в руки кисти. И у нее 
прекрасно получилось. Ее 
работы увидели подруги 
и сказали: «Ну конечно же, 
у тебя папа художник, по ге-
нам передалось!»

Беседу вел
Андрей Объедков
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 художник, 
ветеран МВД Павел Павочкин (на фото)

Приятно, ког-
да обращаются 
с просьбой на-
писать картину 
для интерьера 

Первое свидание 
в метро

Павел Константино-
вич Павочкин родил-
ся 24 августа 1953 года 
в Казахстане. Вы-
пускник Карагандин-
ского пединститута 
и Академии МВД. Ма-
стер спорта по гим-
настике. Призер 
спортивного обще-
ства «Буревестник» 
по гимнастике. Член 
Творческого союза 
художников России 
и член Союза худож-
ников Москвы. Лауре-
ат литературной пре-
мии ГУВД. Награжден 
12 ведомственными 
и общественными на-
градами.
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Сегодня «Вечерка» расскажет о первом 
городском клубе для пожилых людей, 
о том, как в столице пройдет Всемирная 
неделя космоса и где появился бетонный 
скейт-парк. 

В Новой Москве 
специалисты Мосгаза 
приступили к щитовой 
проходке газопровода 
под рекой.

8:32 Дорожно-ремонтные 
работы завершились 
на площади Киевского 
вокзала и прилегающих 
территориях. 

9:25

Погода вечером 

+14°С
Завтра утром +14°С, без осадков

Ветер 3–5 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

84%

Тем временем в селе Пировы-Городищи,

которое расположено во Владимирской области, 
завтра до +14. Сейчас в области проходит голосова-
ние за звание самой красивой деревни. Пировы-Го-
родищи лидируют, отрываясь от села Порецкое.

Проект

■ В пятницу, 4 октября, 
в Битцевском лесу вы-
садят первые именные 
деревья в честь ново-
рожденных.
Так, в рамках проекта «Наше 
дерево» в парке молодые ро-
дители посадят 30 лип.
— «Наше дерево» — новый 
социально значимый про-
ект озеленения Москвы, 
нацеленный на сохранение 
традиционных семейных 
ценностей и улучшение 
экологической ситуации 

в городе, — отметил заммэ-
ра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.
Всего в октябре родители 
высадят более 2,3 тыся-
чи именных деревьев на 
27 площадках в лесопарках 
столицы. 
Заявки на следующий год 
можно подать на сайте мэра 
Москвы — mos.ru.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Семейное дерево

Еще одна станция
Подстанцию скорой 
медицинской помощи 
построят в поселении 
Московский в Новой 
Москве. Трехэтажное 
здание будет полностью 
оборудовано для при-
ема амбулаторных 

пациентов и их лече-
ния. А на прилегающей 
территории обустроят 
пешеходные дорожки 
и площадку для отдыха 
горожан. Также здесь 
высадят новые деревья 
и кустарники.

Спорт

■ В десяти московских 
школах появятся ком-
плексы, которые по-
могут определить вид 
спорта, больше всего 
подходящий ребенку. 
Первые комплексы для те-
стирования детей появятся 
в школах уже в следующем 
году. Вчера об этом расска-
зали в столичном Департа-
менте спорта.
— Плановый период запу-
ска тестирования — начало 
2020 года. Прохождение те-
ста не является обязатель-
ным, результаты носят реко-
мендательный характер, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента спорта горо-
да Москвы.
Пока неизвестно, в каких 
округах и школах появятся 
такие комплексы, но пройти 

тестирование можно и сей-
час — в центрах, которые 
расположены в учреждени-
ях Москомспорта. Записать-
ся на него можно через офи-
циальный сайт мэра Москвы 
mos.ru.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Физкультурный тест 
для школьников

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посе-
тил «Мой социальный 
центр». Это первый 
городской клуб для по-
жилых людей.
Пространство центра по-
делено на несколько зон. 
Есть шумная гостиная, где 
собираются любители ша-
шек, бильярда, настольного 
тенниса. 
В противоположном крыле 
сделали тихую гостиную 
с удобными диванами, мяг-
кими креслами и большой 
библиотекой. Здесь можно 

почитать книгу, журнал 
или сыграть в шахматы. 
Еще одну гостиную осна-
стили домашним киноте-
атром и компьютерами 

с интернетом. Они нужны 
в том числе для занятий, 
на которых рассказывают, 
каксоздать и вести соб-
ственный блог.

— Это социальный центр 
нового формата, — сказал 
Собянин. — Он работает 
как клуб по интересам, 
где можно общаться, про-
водить интересные встре-
чи, заниматься спортом 
и творчеством. 
Он отметил, что в дальней-
шем подобные центры по-
явятся в каждом округе. 
— Это сложная история, но 
будем потихоньку распро-
странять, — сказал мэр.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Общество

1 октября 2019 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(слева) сыграл в шахматы 
с москвичом Виктором 
Дрейлингом. За партией 
наблюдали директор 
клуба «Мой социальный 
центр» Оксана Будакова 
(в центре) и Надежда 
Лаврентьева

Городской клуб 
для пожилых людей 
«Мой социальный 
центр» расположен 
по адресу: улица Су-
щевский Вал, 31, стр. 2. 
Клуб работает семь 
дней в неделю с 10:00 
до 21:00. Все услуги 
центра бесплатны.

Справка

предрасположенность 
школьников в центрах 
тестирования опре-
деляется более чем 
для 70 видов спорта. 
Тестирование могут 
пройти ребята в воз-
расте от 5,5 до 12 лет. 
Оно занимает не более 
двух часов.

Кстати,

22 апреля 2018 года. Москвичка Варя Коренкова 
с саженцем дерева в Таганском районе 

Клуб по интересам 
объединяет друзей 

■ Творческая мастер-
ская, где проходят заня-
тия по вязанию, шитью, 
лепке и рисованию. 
■ Многофункциональ-
ный спортивный зал 
с тренажерами. По рас-

писанию здесь можно 
заниматься йогой, гим-
настикой цигун, танце-
вать и осваивать восточ-
ные единоборства.
■ Актовый зал, который 
предназначен для лек-

ций, мастер-классов, 
концертов и других 
мероприятий. Здесь 
же проводит встречи 
клуб актерского мастер-
ства.
■ Кулинарная студия.

В «Моем социальном центре» также есть:
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С начала учебного года 
от столичных студен-
тов, аспирантов и ор-
динаторов поступило 
около 73 тысяч заявок 
на оформление и пере-
выпуск карты мо-
сквича. С ее помощью 
горожане могут опла-
чивать проезд в обще-
ственном транспорте, 
различные услуги, 
в том числе жилищно-
коммунальные, рас-
считываться за товары 
в магазинах. 
Оформить карту мож-
но на сайте мэра Мо-
сквы mos.ru. 
Ее могут полу-
чить те, кто 
числится на оч-
ной форме 
обучения.

Когда 
верстался

Благоустройство

Скейт-парк 
из бетона
В Новой Москве появился первый бетонный 
скейт-парк. Его построили за счет средств 
инвестора.
— Активные жители — экстремалы со ста-
жем и те, кто только открывает для себя ката-
ние на досках, — уже успели протестировать 
площадку в 450 квадратных метров. Они 
признали экстрим-зону достаточно слож-
ной, но при этом безопасной, — расска-
зала председатель Москомстрой инвеста 
Анастасия Пятова.
Сам парк выполнен из шумопоглоща-
ющего и высокопрочного монолита. 
Благодаря такой технологии он доль-
ше прослужит, оставаясь комфортным 
и безопасным для спортсменов в тече-
ние десяти лет. 
В монолитном скейт-парке, в отличие 
от каркасного, обустроены более слож-
ные геометрические формы, они позво-
ляют спортсменам выполнять интерес-
ные трюки.
— Экстрим-площадка стала первым объ-
ектом спортивного ядра района. В ближай-
шее время его дополнят тренажерной зоной 
и площадкой для занятий командными игра-
ми: футбол, волейбол и баскетбол, — доба-
вили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Досуг

Потрогай космос руками
Всемирная неделя космоса пройдет в столице с 4 по 10 октября. Для горо-
жан подготовили увлекательные экскурсии, лекции, встречи с космонав-
тами и многое другое.
В Музее космонавтики москвичи смогут узнать о создании, запуске и рабо-
те первого искусственного спутника Земли, увидеть его копию, ощутить 
невесомость, заглянуть в дом «отца практической космонавтики» и пооб-
щаться с молодыми учеными.
А в Доме-музее Сергея Королева пройдут обзорные экскурсии, на которых 
расскажут, например, как особняк на 1-й Останкинской улице подарили 
академику после успешного запуска первого искусственного спутника 
Земли.
Завершит Всемирную неделю космоса интеллектуальная битва. В Музее 
космоса соберутся шестеро молодых экспертов из разных научных обла-
стей, которые расскажут, как связаны химия, космос, генетика и строение 
человеческого тела.

В столице стартовала 
церемония открытия 
Всероссийского 
форума «серебряных» 
добровольцев.

В экоцентре 
«Воробьевы горы» 
началось занятие 
«Как снизить свой 
экологический след».

В Доме Гоголя 
стартовал 
кинолекторий, 
посвященный 
Михаилу Лермонтову.

9:57 11:0814:46
Цитата дня

Марат Хуснуллин,  заммэра Москвы по вопросам градостроительной 
политики и строительства: «В районе Хорошево-Мневники 
по программе реновации ведется строительство четырех домов». vm.ru

Откуда 
чаще всего 
приезжают 
в Москву: 
■ Китай
■ Германия
■ Франция
■ Италия
■ Израиль

Любимые 
места 
заморских 
гостей:
■ Красная площадь
■ Большой театр
■ ВДНХ
■ Воробьевы горы
■  Измайловский 

кремль

Туризм

Иностранцы любят 
столицу
Этим летом Москва стала самым часто посе-
щаемым регионом России, в который при-
езжают иностранные туристы. 
Такие результаты показали исследования 
популярного картографического сервиса.
Основным критерием стало число зару-
бежных пользователей, которые с 1 июня 
по 31 августа загружали карты российских 
городов в сервисе.
— По сравнению с прошлым годом тройка 
самых популярных туристических регио-
нов России не изменилась: вторым после 
столицы стал Санкт-Петербург, третьим — 
Калининградская область. Замкнули топ-5 
Иркутская область и Республика Бурятия, — 
сообщили представители сервиса.
В прошлом году в столице побывали 
23,5 миллиона туристов, из которых 5,5 мил-
лиона человек — иностранные гости. 
А в первом полугодии этого года в россий-
скую столицу приехали 11,5 миллиона ту-
ристов, что на 32,4 процента больше, чем за 
такой же период прошлого года. 
За  последние 
девять лет тури-
стический поток 
в столицу уве-
личился почти 
в два раза, и про-
должает расти. 

но на сайте мэра Мо
сквы mos.ru. 
Ее могут полу-
чить те, кто 
числится на оч-
ной форме 
обучения.
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дут обзорные экскурсии, на которых
1-й Останкинской улице подарили 
первого искусственного спутника 

а интеллектуальная битва. В Музее 
экспертов из разных научных обла-
химия, космос, генетика и строение 

■ Франция
■ Италия
■ Израиль

такой же период прошлого года. 
За  последние 
девять лет тури-
стический поток
в столицу уве-
личился почти 
в два раза, и про-
должает расти. 

Юный посети-
тель Музея кос-
монавтики Мак-
сим Томашев 
рассматривает 
скафандр (1) 
Сотрудник ту-
ристической 
полиции Юрий 
Бачераков по-
могает гостям 
города (2) 

Путешественников 
становится боль-
ше — их привлекает 
история 

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

1

2

бровольцев.
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Специалист в области ин-
тернет-маркетинга и SMM 
Николай Казанцев расска-
зал, что из этой идеи вполне 
можно сделать аккаунт для 
фотографа или любого дру-
гого творческого человека, 
который мог бы даже при-
носить доход.
— В наше время особенно 
актуальна фраза: «Я худож-
ник, я так вижу». Можно 
через один и тот же объект 
отражать различные со-
стояния. Если постоянно 
фотографировать какие-то 
обычные, непримечатель-
ные вещи, можно запечат-
леть много всего интерес-
ного. Здесь роль играет то 
окружение, люди, которые 
взаимодействуют с лавоч-
кой, события, которые там 
происходят. Постепенно 
все это может обрести опре-
деленный смысл, концепт. 
Главное — самостоятель-
но вкладывать в этот труд 
смысл, — считает Николай 
Казанцев.
Он отметил, что сейчас 
в производстве контента, 
в том числе в социальных 
сетях, важно находить не-
что особенное, что будет 
привлекательно для пользо-
вателей.
— К тому же стоит вспом-
нить, например, времена 
Винсента Ван Гога, когда не 

Прямая 
речь

Владельцы подобных 
аккаунтов создают та-
кой вот собственный, 
особенный контент, 
который для них яв-
ляется интересным, 
развлекающим. Они 
могут с помощью 
этого передавать свой 
эмоциональный фон, 
это проявление твор-
чества. Мы же знаем 
огромное количество 
примеров, когда лю-
ди заводят аккаунты 
своим кошечкам или 
собачкам, фотографи-
руют их, отправляют 
другим, обсуждают. 
Это прекрасная отду-
шина. Люди привязы-
ваются к животным, 
различным пред-
метам и хотят поде-
литься этим со всеми 
остальными. Это абсо-
лютно нормально.

Наталья Толстая
Психолог, писатель, 
телерадиоведущая
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Прямая 
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Владельцы подобных 
аккаунтов создают та-
кой вот собственный, 
особенный контент, 
который для них яв-
ляется интересным, 
развлекающим. Они 
могут с помощью 
этого передавать свой 
эмоциональный фон, 
это проявление твор-
чества. Мы же знаем 
огромное количество 
примеров, когда лю-
ди заводят аккаунты 
своим кошечкам или 
собачкам, фотографи-
руют их, отправляют 
другим, обсуждают. 
Это прекрасная отду-
шина. Люди привязы-
ваются к животным, 
различным пред-
метам и хотят поде-
литься этим со всеми 
остальными. Это абсо-
лютно нормально.

Наталья Толстая
Психолог, писатель, 
телерадиоведущая

■Житель столицы завел 
аккаунт в социальной 
сети для скамейки в сво-
ем дворе в районе Фи-
левский парк. «Вечерка» 
выяснила, кто и зачем 
показывает жизнь ла-
вочки.
Житель столицы, окна квар-
тиры которого выходят на 
эту скамейку, уже четвер-
тый месяц почти ежедневно 
снимает все происходящее 
и выкладывает в аккаунт 
the_lavochka в инстаграм. 
Иногда там случаются дра-
матические истории: расхо-
дятся пары или происходят 
затяжные споры и беседы. 
Сам москвич (имени сво-
его он не назвал) сказал 
«Вечерке», что каких-то 
определенных целей не пре-
следует и считает лавочку 
арт-объектом.

Лавочка открыта
Как у обычной скамейки во дворе появился 
аккаунт в социальной сети

Шуточные аккаунты 
неодушевленных 
авторов в соцсетях 
вызывают улыбку 
и собирают 
много лайков 
и комментариев

Фраза 
«Я худож-
ник, я так 
вижу» ста-
новится ак-
туальной 

Неодушевленные знаменитости
30 тысяч читателей со-
брал аккаунт камня 
в лесу в Twitter. Целых 
семь лет там ежедневно 
появлялись сообщения 
«Сегодня ничего не про-
изошло». Вот уже почти 

год, как публикации 
перестали появляться.
Шесть тысяч подпис-
чиков имеет аккаунт 
Кремлевских курантов: 
каждый час объект  «об-
щался» с подписчиком 

сообщениями с текстом 
«бом бом бом бом». 
Страница также про-
существовала семь лет 
и в итоге забылась.
Тысяча подписчиков чи-
тают аккаунт монумента 

«Родина-мать зовет» 
в Волгограде. Там ука-
заны рост — 85 метров 
и вес — 8 тысяч тонн. Па-
мятник поздравлял поль-
зователей с Днем Побе-
ды и другими датами.

в конце 2014 года 
на ВДНХ появились 
скамейки с подогре-
вом. Позднее такие 
установили и в других 
московских парках. 
Их оборудовали 
на катке в Парке Горь-
кого, «Сокольниках» 
и Филевском парке.

Кстати,

Самая популярная пу-
бликация в сети — яй-
цо. Его фотографию вы-
ложили, чтобы побить 
рекорд лайков на фото 
дочери американской 
телезвезды Кайли 
Дженнер (у нее 18 мил-
лионов лайков). Сейчас 
у яйца 54 миллиона 
лайков.

было интернета. Он продал 
всего одну картину за всю 
жизнь, а сейчас все его твор-
чество оценивается в 17 мил-
лиардов долларов. Если бы 
он жил в наше время и мог 
выкладывать свои работы 
в интернет, то из миллиона 
увидевших хотя бы десять ты-
сяч поняли, что это шедевр.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Sh
uI

 e
rs

to
ck



7ПОЛЬЗА И ДЕЛОМосква Вечерняя, среда,  2 октября 2019 года, № 107 (893), vm.ru  

■Сейчас при больших 
торговых центрах от-
крываются точки ремон-
та ноутбуков и смартфо-
нов. Но как они работа-
ют? Проверим.
Специалист редакции отсо-
единил модуль и намеренно 
вставил его не до конца. Мы 
показали неработающий 

ноутбук четырем масте-
рам — три из них находи-
лись в больших торговых 
центрах, их офисы выгляде-
ли, как тумбочка с компью-
тером, и один — в большой 
мастерской. В трех микро-
точках ремонт признали 
крайне дорогостоящим, 
и все три дали совершенно 
разный диагноз, и цены на-
чинались от 10 000 рублей. 
И только в одном сервисе 
сразу определили причину: 
отошел модуль памяти. Взя-
ли 350 руб лей, ремонт занял 
минут пять. Компьютер сно-
ва заработал. 
На что обратить внимание, 
сдавая компьютер в ремонт:  
— Оцените расположение 
мастерской и ее размер: 
способно ли помещение раз-
местить производственные 
мощности. 

Прямая 
речь

Если есть гарантия, 
нести технику следует 
в официальный сервис. 
Если гарантия закончи-
лась, встает проблема 
выбора, куда его отдать 
в ремонт. Как правило, 
в «мастерских» при 
торговых центрах ни-
какого ремонта не де-
лают. В таких точках 
нет ни оборудования, 
ни специалистов, ни 
комплектующих. Там 
лишь собирают не-
работающую аппара-
туру и везут... ко мне. 
Или моим коллегам 
из больших мастер-
ских.

Игорь Рыбальченко
Мастер по ремонту 
электроники

ВАЖНО!
Нельзя разбирать 
компьютер самому. 
В противном случае 
легко можно что-то 
повредить — и ремонт 
станет еще дороже. 

Техничный трюк
Кто и как обманывает москвичей при ремонте электроники

13 сентября 2019 года. Мастер по ремонту компьютеров Игорь Рыбальченко 
предупреждает: не давайте себя обманывать! 

Чем дороже 
компьютер, 
тем доро-
же запчасти: 
все как у машин 

Как продлить жизнь ноутбука
■ проводить чистку, ча-
стично разбирая; 
■ обновлять систему 
охлаждения; 
■ не забывать вытаски-
вать из USB-разъемов 

устройства, чтобы они 
не разбивали гнезда;
■ не ставить рядом 
с компьютером стаканы 
с жидкостями, чтобы 
не залить;

■ регулярно заряжать 
и разряжать батарею, 
не допуская ее полного 
разряда — в некоторых 
моделях от этого теряет-
ся емкость. 

Хотите, чтобы ваша новость 
попала в газету

Тогда  присылайте  ее на электронную почту vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем

Цена вопроса
Замена жесткого диска (если толь-
ко это не изделие «с яблоком»)

150–300 рублей

Замена USB-порта 1500 рублей

Чистка от пыли 1500 рублей 

Замена матрицы от 2000 рублей 

— Стойки в торговых цен-
трах, обещающие ремонт 
разных брендов техники, на 
самом деле выступают по-
средниками между клиен-
том и настоящим мастером. 
Люди, принимающие тех-
нику, ремонт не производят 
и стоимость часто озвучи-
вают наобум, оценивая уро-
вень дохода обратившегося 
по его внешнему виду. Грубо 
говоря, сразу прикидывают, 
сколько можно «содрать».
— Оказывается, в неко-
торых случаях официаль-
ный сервис не берется за 
ремонт. Такое случается, 
если у вас слишком старая 
модель и фирма ее больше 
«не поддерживает». В этом 
случае поможет частный 
мастер: у них на складе, как 

и у всякого уважающего се-
бя мастера, много запасных 
 частей.  
— Официальный дилер 
предпочитает работать по 
схеме: им выгоднее менять 
платы целиком, не тратя 
время на пайку. Для клиен-
та такая схема выходит до-
роже. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Телец
У  Т е л ь ц о в  о к -
тябрь пройдет 
весьма напря-

женно. В зоне риска — здо-
ровье и деловая сфера. На 
работе вы настроены, ско-
рее, сунуть голову в песок. 
Излишняя эмоциональ-
ность станет причиной 
необдуманных действий. 
Успокоение придет ближе 
к 17-му числу, но ненадолго. 
Третья декада месяца — пе-
риод взрывоопасный. Не де-
лайте резких движений — 
высок риск разрушить уже 
сложившиеся отношения. 
Агрессия и напряжение 
наверняка отразятся и на 
вашем здоровье — воз-
можны воспаления, 
обострение хрониче-
ских заболеваний. 

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

9РОСКОП

Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное 
дело? Пытаетесь 
понять, кто из по-
клонников лучше 
других годится 
в мужья? «Вечер-
ка» дарит читате-
лям уникальную 
возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей те-
ме. Дорогие чита-
тели! 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, 
какие переживания, события и сюрпризы 
принесет разным знакам в этом году 
октябрь: а сюрпризы будут точно!

Водолей
Водолеям в ок-
тябре придется 
непросто. Пред-

стоит много работы, а вот 
о поддержке придется меч-
тать. С деньгами тоже нела-
ды. Отложите любые по-
ездки. Особенно дело-
вые — идеи останутся 
прожектами. Если вы 
занимаетесь наукой, 
вспомните о трудной 
судьбе известных уче-
ных... возможно, все при-
дется начинать сначала. Но 
чем бы вы ни занимались, 
наберитесь терпения. Осо-
бенно трудно придется 

в третьей декаде — 
проблемы достигнут 
своего пика. 

Козерог
У Козерогов в октябре на повестке — карьера. Вы хоро-
шо чувствуете ситуацию, энергичны и уверены в себе. 
Но держите язык за зубами, будьте внимательны и ак-

куратны — так вы минимизируете риск попасть в неловкую или 
щекотливую ситуацию. В общем, берегите репутацию. Назревшие 
вопросы в личной жизни весьма эффективно удастся решить в пе-
риод с 16-го по 22-е число. В конце месяца работа потребует макси-
мальной концентрации, поэтому исключите любые раздражители, 
например рефлексию, проблемы с партнером по браку и т.д.

Дева
Девы в первой 
половине октя-
бря будут доволь-

но активны, но не факт, что 
результативны. Успех будет 
зависеть не только от вас, 
но и от ряда внешних факто-
ров. А попытки продавить 
ситуацию могут привести 
к обратному эффекту — не 
забывайте, сила действия 
равна силе противодей-

ствия. Требования, инициа-
тива и настойчивость могут 
разбиться о стену непони-
мания и даже противодей-
ствия коллег.

Овен
Овнам в октябре необходимо за-
пастись выдержкой и терпени-
ем. Наверняка партнеры заста-

вят понервничать. Попытки убедить в сво-
ей правоте или чистоте помыслов доверия 
не встретят. В финансовой сфере и делах 

Дышите 
глубже: 
октябрь 
будет 
непростым

особого прогресса звезды не обещают. Все 
великие идеи могут бесславно рассыпать-
ся, поэтому лучше сосредоточиться на за-
вершении текущих проектов. Спокойствие 
появится после 16 октября, но всего на не-
сколько дней. А в третьей декаде октября 
вас, скорее всего, опять будет штормить.

Близнецы
Ваша опора в октябре — надеж-
ные партнеры. Тревоги и хаоса 
будет вдоволь, и в одиночку пе-

режить эту осеннюю турбулентность очень 
сложно. Оглядитесь вокруг — кому вы мо-
жете доверять? От правильности этой оцен-
ки зависит ваш успех. С деньгами следует 
быть осторожнее. Прислушивайтесь к про-
исходящему в стране и в вашем городе — все 
это может отразиться и на вас. Между 16-м 
и 22-м числами придет облегчение. А вот 
в конце месяца тучи снова сгустятся. 

Рыбы
Рыбам особенно 
трудно придется 
в первой полови-

не октября. В эти дни вы как 
никогда зависимы от мне-
ния окружающих — крити-
ка способна выбить вас из 
седла. Конфликтная атмос-
фера негативно отразится 
на вашем самочувствии 
и здоровье. Компромисса 
достичь удастся в период 
с 16 по 22 октября. Получен-
ный позитив прибавит энер-
гии. Но это ощущение  силы 
может сыграть с вами злую 
шутку — и вы перестанете 
контролировать ситуацию.

Рак
Раки в октябре — неприми-
римые радикалы в отношени-
ях с партнерами и близкими 

людьми. Это может быть разрушитель-
ным для ваших связей и для здоровья. 
Постоянные перемены настроения 
будут причиной непоследовательных 
решений. В итоге под угрозой ока-
жется результат работы, могут 
остаться неисполненными какие-
то обязательства. Все это вызовет 
критику. При этом возросшая 
эмоциональность и самих Ра-
ков заставит стремиться к мен-
торству и доминированию. Спо-
собность к поиску компромисса 
и умение слышать собеседника 
существенно притупятся. Риск 
конфликтов возрастает. 

Лев
Львы в октябре 
п о ч у в с т в у ю т  
стремление свер-

нуть горы. Но ощущение это 
довольно иллюзорно. Уж 
точно не следует бросаться 
за день расчищать Авгиевы 
конюшни. Затруднения, 
отсутствие сиюминутного 
результата могут сбить вас 
с толку и демотивировать. 
В результате вы рискуете 
бросить начатое и разочаро-
ваться в себе. Не торопитесь 
с выводами и действиями. 
В конце месяца может потя-
нуть на разного рода аван-
тюры, рискованные и эпа-
тажные поступки.

Весы
Весы — октябрь 
это ваш месяц! 
И энергии до-

статочно. Но вот куда ее на-
править? Прислушивайтесь 
к мнению компетентных 
людей. Если ошибетесь, 
будет много суеты, заблуж-
дений, непоследовательно-
сти — и отсутствие резуль-
тата в финале. Точно не сле-
дует вовлекаться в какие-то 
полулегальные затеи. Про-
екты с высокой степенью 
риска тоже лучше исклю-
чить — потратите энергию, 
а заработаете только про-
блемы. Вы же Весы — ну так 
взвешивайте «за» и «про-
тив». Особенно благопри-
ятен для этого период с 16 по 
22 октября. В конце месяца 
избегайте конфликтов. Обо-
стрения могут негативно по-
влиять на вас.

Скорпион
Скорпионы, при-
стегните ремни!
Вас в  октябре 

тряхнет круче остальных. 
Просто будьте к этому го-
товы, и, глядишь, кризис 
минует без последствий.   
Параноидальные загоны на-
крыть могут капитально — 
страхи, различные эмоцио-
нальные расстройства, при-
ступы подозрительности, 
ревности. Дышите глубже, 
если вдруг накатит. Не под-
давайтесь на провокации. 
Остановитесь, если 
захочется по кла-
виатуре ударить.

Стрелец
Стрельцы в октябре будут настроены на со-
трудничество, взаимодействие и коллектив-
ный труд. Любые идеи имеют неплохие шансы 

на успех благодаря вашей коммуникабельности. Увы, по-
мехи не исключены. Причина — ваша импульсивность. 
Держите себя в руках. Не давайте волю эмоциям, прояв-
ляйте терпимость к окружающим. Отложите решение 
важных финансовых вопросов — кредиты, инвестиции 
и т.д. Деликатно откажите, даже если у вас попросят 
в долг. Конец месяца — период аварийный и травмоопас-
ный. Будьте особенно внимательны к своему здоровью. 
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Планеты говорят 
Начало октября озна-
менуется переходом 
быстрых планет — Мер-
курия и Венеры — в знак 
Скорпиона. Месяц 
для всех знаков будет 
непростым, учитывая 
напряженные аспекты 
Марса, Солнца. Возмож-
ны даже опасные ситуа-
ции в жизни. Это особен-
но коснется Овнов, Скор-
пионов, Стрельцов. Пре-

пятствия, которые будут 
возникать, нужно вос-
принимать спокойнее. 
Девиз месяца — «вдох-
выдох». Венера и Мер-
курий хорошо помогут 
Весам, Близнецам и Во-
долеям в налаживании 
контактов с окружаю-
щими и партнерами 
в профессиональ-
ной деятельности. 
Рабочие поездки, 

отпуск отлично скажутся 
на самоощущении. 
С 28 октября по 3 ноября 
Меркурий снова ока-
жется в ретроградном 

положении. Это время 
не столько сложностей 
в личной и обществен-
ной жизни, сколько от-
кладывания на попозже 
важных дел. Лучше огля-
нуться назад и переос-
мыслить свой опыт. 
В октябре Тельцам, 
Девам, Рыбам стоит 
обратить внимание 
на повышение квали-
фикации и получение 

новых знаний в про-
фессиональной области. 
Не стоит доверять всем 
вокруг, к чужим словам 
стоит относиться насто-
роженно. Козероги тоже 
будут подвержены влия-
нию Скорпиона, так что 
могут начудить в личной 
жизни. Раки и Львы смо-
гут хорошо заработать 
в это время, так что ис-
пользуйте свои ресурсы. 
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Скорпион
Скорпионы, при-
стегните ремни!
Вас в  октябре 

тряхнет круче остальных. 
Просто будьте к этому го-
товы, и, глядишь, кризис 
минует без последствий.   
Параноидальные загоны на-
крыть могут капитально — 
страхи, различные эмоцио-
нальные расстройства, при-
ступы подозрительности,
ревности. Дышите глубже, 
если вдруг накатит. Не под-
давайтесь на провокации. 
Остановитесь, если 
захочется по кла-
виатуре ударить.
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Телец
У  Т е л ь ц о в  о к -
тябрь пройдет 
весьма напря-

женно. В зоне риска — здо-
ровье и деловая сфера. На 
работе вы настроены, ско-
рее, сунуть голову в песок. 
Излишняя эмоциональ-
ность станет причиной 
необдуманных действий. 
Успокоение придет ближе 
к 17-му числу, но ненадолго. 
Третья декада месяца — пе-
риод взрывоопасный. Не де-
лайте резких движений — 
высок риск разрушить уже 
сложившиеся отношения. 
Агрессия и напряжение 
наверняка отразятся и на 
вашем здоровье — воз-
можны воспаления, 
обострение хрониче-
ских заболеваний. 

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

9РОСКОП

Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное 
дело? Пытаетесь 
понять, кто из по-
клонников лучше 
других годится 
в мужья? «Вечер-
ка» дарит читате-
лям уникальную 
возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей те-
ме. Дорогие чита-
тели! 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, 
какие переживания, события и сюрпризы 
принесет разным знакам в этом году 
октябрь: а сюрпризы будут точно!

Водолей
Водолеям в ок-
тябре придется 
непросто. Пред-

стоит много работы, а вот 
о поддержке придется меч-
тать. С деньгами тоже нела-
ды. Отложите любые по-
ездки. Особенно дело-
вые — идеи останутся 
прожектами. Если вы 
занимаетесь наукой, 
вспомните о трудной 
судьбе известных уче-
ных... возможно, все при-
дется начинать сначала. Но 
чем бы вы ни занимались, 
наберитесь терпения. Осо-
бенно трудно придется 

в третьей декаде — 
проблемы достигнут 
своего пика. 

Козерог
У Козерогов в октябре на повестке — карьера. Вы хоро-
шо чувствуете ситуацию, энергичны и уверены в себе. 
Но держите язык за зубами, будьте внимательны и ак-

куратны — так вы минимизируете риск попасть в неловкую или 
щекотливую ситуацию. В общем, берегите репутацию. Назревшие 
вопросы в личной жизни весьма эффективно удастся решить в пе-
риод с 16-го по 22-е число. В конце месяца работа потребует макси-
мальной концентрации, поэтому исключите любые раздражители, 
например рефлексию, проблемы с партнером по браку и т.д.

Дева
Девы в первой 
половине октя-
бря будут доволь-

но активны, но не факт, что 
результативны. Успех будет 
зависеть не только от вас, 
но и от ряда внешних факто-
ров. А попытки продавить 
ситуацию могут привести 
к обратному эффекту — не 
забывайте, сила действия 
равна силе противодей-

ствия. Требования, инициа-
тива и настойчивость могут 
разбиться о стену непони-
мания и даже противодей-
ствия коллег.

Овен
Овнам в октябре необходимо за-
пастись выдержкой и терпени-
ем. Наверняка партнеры заста-

вят понервничать. Попытки убедить в сво-
ей правоте или чистоте помыслов доверия 
не встретят. В финансовой сфере и делах 

Дышите 
глубже: 
октябрь 
будет 
непростым

особого прогресса звезды не обещают. Все 
великие идеи могут бесславно рассыпать-
ся, поэтому лучше сосредоточиться на за-
вершении текущих проектов. Спокойствие 
появится после 16 октября, но всего на не-
сколько дней. А в третьей декаде октября 
вас, скорее всего, опять будет штормить.

Близнецы
Ваша опора в октябре — надеж-
ные партнеры. Тревоги и хаоса 
будет вдоволь, и в одиночку пе-

режить эту осеннюю турбулентность очень 
сложно. Оглядитесь вокруг — кому вы мо-
жете доверять? От правильности этой оцен-
ки зависит ваш успех. С деньгами следует 
быть осторожнее. Прислушивайтесь к про-
исходящему в стране и в вашем городе — все 
это может отразиться и на вас. Между 16-м 
и 22-м числами придет облегчение. А вот 
в конце месяца тучи снова сгустятся. 

Рыбы
Рыбам особенно 
трудно придется 
в первой полови-

не октября. В эти дни вы как 
никогда зависимы от мне-
ния окружающих — крити-
ка способна выбить вас из 
седла. Конфликтная атмос-
фера негативно отразится 
на вашем самочувствии 
и здоровье. Компромисса 
достичь удастся в период 
с 16 по 22 октября. Получен-
ный позитив прибавит энер-
гии. Но это ощущение  силы 
может сыграть с вами злую 
шутку — и вы перестанете 
контролировать ситуацию.

Рак
Раки в октябре — неприми-
римые радикалы в отношени-
ях с партнерами и близкими 

людьми. Это может быть разрушитель-
ным для ваших связей и для здоровья. 
Постоянные перемены настроения 
будут причиной непоследовательных 
решений. В итоге под угрозой ока-
жется результат работы, могут 
остаться неисполненными какие-
то обязательства. Все это вызовет 
критику. При этом возросшая 
эмоциональность и самих Ра-
ков заставит стремиться к мен-
торству и доминированию. Спо-
собность к поиску компромисса 
и умение слышать собеседника 
существенно притупятся. Риск 
конфликтов возрастает. 

Лев
Львы в октябре 
п о ч у в с т в у ю т  
стремление свер-

нуть горы. Но ощущение это 
довольно иллюзорно. Уж 
точно не следует бросаться 
за день расчищать Авгиевы 
конюшни. Затруднения, 
отсутствие сиюминутного 
результата могут сбить вас 
с толку и демотивировать. 
В результате вы рискуете 
бросить начатое и разочаро-
ваться в себе. Не торопитесь 
с выводами и действиями. 
В конце месяца может потя-
нуть на разного рода аван-
тюры, рискованные и эпа-
тажные поступки.

Весы
Весы — октябрь 
это ваш месяц! 
И энергии до-

статочно. Но вот куда ее на-
править? Прислушивайтесь 
к мнению компетентных 
людей. Если ошибетесь, 
будет много суеты, заблуж-
дений, непоследовательно-
сти — и отсутствие резуль-
тата в финале. Точно не сле-
дует вовлекаться в какие-то 
полулегальные затеи. Про-
екты с высокой степенью 
риска тоже лучше исклю-
чить — потратите энергию, 
а заработаете только про-
блемы. Вы же Весы — ну так 
взвешивайте «за» и «про-
тив». Особенно благопри-
ятен для этого период с 16 по 
22 октября. В конце месяца 
избегайте конфликтов. Обо-
стрения могут негативно по-
влиять на вас.

Скорпион
Скорпионы, при-
стегните ремни!
Вас в  октябре 

тряхнет круче остальных. 
Просто будьте к этому го-
товы, и, глядишь, кризис 
минует без последствий.   
Параноидальные загоны на-
крыть могут капитально — 
страхи, различные эмоцио-
нальные расстройства, при-
ступы подозрительности, 
ревности. Дышите глубже, 
если вдруг накатит. Не под-
давайтесь на провокации. 
Остановитесь, если 
захочется по кла-
виатуре ударить.

Стрелец
Стрельцы в октябре будут настроены на со-
трудничество, взаимодействие и коллектив-
ный труд. Любые идеи имеют неплохие шансы 

на успех благодаря вашей коммуникабельности. Увы, по-
мехи не исключены. Причина — ваша импульсивность. 
Держите себя в руках. Не давайте волю эмоциям, прояв-
ляйте терпимость к окружающим. Отложите решение 
важных финансовых вопросов — кредиты, инвестиции 
и т.д. Деликатно откажите, даже если у вас попросят 
в долг. Конец месяца — период аварийный и травмоопас-
ный. Будьте особенно внимательны к своему здоровью. 
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и умение слышать собес
существенно притупятся. Ри
конфликтов возрастает. 

Весы
Весы — октябрь 
это ваш месяц! 
И энергии до-

статочно. Но вот куда ее на-
править? Прислушивайтесь 
к мнению компетентных 
людей. Если ошибетесь, 
будет много суеты, заблуж-
дений, непоследовательно-
сти — и отсутствие резуль-
тата в финале. Точно не сле-
дует вовлекаться в какие-то 
полулегальные з
екты с высокой
риска тоже лучш
чить — потратит
а заработаете то
блемы. Вы же Вес
взвешивайте «з
тив». Особенно
ятен для этого пер
22 октября. В кон
избегайте конфли
стрения могут нег
влиять на вас.

Планеты говорят 
Начало октября озна-
менуется переходом 
быстрых планет — Мер-
курия и Венеры — в знак 
Скорпиона. Месяц 
для всех знаков будет 
непростым, учитывая 
напряженные аспекты 
Марса, Солнца. Возмож-
ны даже опасные ситуа-
ции в жизни. Это особен-
но коснется Овнов, Скор-
пионов, Стрельцов. Пре-

пятствия, которые будут 
возникать, нужно вос-
принимать спокойнее. 
Девиз месяца — «вдох-
выдох». Венера и Мер-
курий хорошо помогут 
Весам, Близнецам и Во-
долеям в налаживании 
контактов с окружаю-
щими и партнерами 
в профессиональ-
ной деятельности. 
Рабочие поездки, 

отпуск отлично скажутся 
на самоощущении. 
С 28 октября по 3 ноября 
Меркурий снова ока-
жется в ретроградном 

положении. Это время 
не столько сложностей 
в личной и обществен-
ной жизни, сколько от-
кладывания на попозже 
важных дел. Лучше огля-
нуться назад и переос-
мыслить свой опыт. 
В октябре Тельцам, 
Девам, Рыбам стоит 
обратить внимание 
на повышение квали-
фикации и получение 

новых знаний в про-
фессиональной области. 
Не стоит доверять всем 
вокруг, к чужим словам 
стоит относиться насто-
роженно. Козероги тоже 
будут подвержены влия-
нию Скорпиона, так что 
могут начудить в личной 
жизни. Раки и Львы смо-
гут хорошо заработать 
в это время, так что ис-
пользуйте свои ресурсы. 

огут 
и Во-

ании 
аю-
и 

важ
нуть
мыс
В ок
Дев
об
на
ф

Все внима-
ние — теку-
щим проек-
там. Великие 
дела и идеи 
подождут луч-
ших, стабиль-
ных времен 

екада месяца — пе-
ывоопасный. Не де-
зких движений —

иск разрушить уже 
шиеся отношения. 
ия и напряжение 
ка отразятся и на 
доровье — воз-
воспаления, 

ние хрониче-
олеваний. 

Водолей
Водолеям в 
тябре приде
непросто. Пр

стоит много работы, а в
о поддержке придется м
тать. С деньгами тоже не
ды. Отложите любые по-
ездки. Особенно дело-
вые — идеи останутся 
прожектами. Если вы 
занимаетесь наукой,
вспомните о трудной 
судьбе известных уче-
ных... возможно, все пр
дется начинать сначала.
чем бы вы ни занимали
наберитесь терпения. О
бенно трудно придет

в третьей декаде
проблемы достиг
своего пика. 

разбиться о стену непони
мания и даже противодей-
ствия коллег.

Скорпион
Скорпионы, при-
стегните ремни!
Вас в  октябре 

тряхнет круче остальных. 
Просто будьте к этому го-
товы, и, глядишь, кризис 
минует без последствий.   
Параноидальные загоны на-
крыть могут капитально — 
страхи, различные эмоцио-
нальные расстройства, при-
ступы подозрительности,
ревности. Дышите глубже, 
если вдруг накатит. Не под-
давайтесь на провокации. 
Остановитесь, если 
захочется по кла-
виатуре ударить.

я в какието  
затеи. Про-

й степенью 
ше исклю-

те энергию,
олько про-
сы — ну так 
за» и «про-
благопри-

риод с 16 по 
нце месяца 
иктов. Обо-
гативно по-

нуть
дов
то
з

и-
ни-

ими 
ель-

овья. 
оения 

ельных 
ока-
гут 

ие-
вет 

шая 
х Ра-

к мен-
ю. Спо-

ромисса 
еседника 

ся. Риск 

стои
дыв
в т
де
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овестке — карьера. Вы
чны и уверены 

имательн
в

первой 
октя-

н-
па-

х благ
не исключен

жите себя в руках. Не д
те терпимость к окружающ

жных финансовых вопросов — кред
т.д. Деликатно откажите, даже если у в
долг. Конец месяца — период аварийный и травм

ный. Будьте особенно внимательны к своему здоровью.
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фронт, поднимайте маши-
ну, связываемся с землей», 
и дальше все в таком духе. 
Вы в своем Инстаграме 
хвастались платьем, 
которое Варвара для вас 
купила…
Я часто делаю своим детям 
сюрпризы, стараюсь их уди-
вить и воплотить в жизнь 
самые невероятные мечты. 
У сына был недавно день 
рождения, и он мечтал об 

■ Солистка группы 
«Винтаж» Анна Плетне-
ва (на фото) продолжает 
удивлять своих поклон-
ников. Сложно пред-
ставить, что в обычной 
жизни эта эпатажная 
певица — заботливая 
мать троих детей и хо-
зяйка дома. Сегодня она 
рассказала «Вечерней 
Москве» о своем творче-
стве, хобби и семье. 

Анна, зачем вам понадо-
билось управлять само-
летом?
Это стало радикальным ре-
шением проблемы, которая 
мучила меня много лет. Я бо-
ялась летать до такой степе-
ни, что не могла себя заста-
вить зайти в салон самолета. 
Традиционные методы прео-
доления страха полетов мне 
не помогли, успокоительные 
не действовали. Я даже кур-
сы по преодолению аэро-
фобии посещала. Неделю 
общалась с чудесным пози-
тивным тренером, и вроде 
как дело даже сдвинулось 
с мертвой точки, я успокои-
лась, но когда тренер сказал 
мне: «Ну вот и все, ты вы-
лечилась, через неделю мы 
с тобой совершим контроль-
ный двухчасовой полет, и ты 
увидишь, что все прошло», 
я посмотрела на него и про-
изнесла: «А если мы разо-
бьемся?». И тренер сказал, 
что я безнадежна. 
То есть вы решили вы-
бить клин клином?
Мне нужно было самой ра-
зобраться, как все устроено 
в самолете, как оно работа-
ет, убедиться, что это без-
опасно. Я узнала, что такое 
воздушные потоки и плот-
ность воздуха, турбулент-
ность. Оказывается, это со-
вершенно не страшно! 
Знаете, мне это очень по-
могло. Хотя полностью из-
бавиться от проблемы не 
получилось. Иногда в полете 
страх возвращается, но уже 
по другой причине — я не 
управляю ситуацией. 
Тогда я прошу стюардесс 
проводить меня к пилотам 
и начинаю давать им цен-
ные указания: «Зачем мы 
летим по кромке этого ура-
гана? Уходим выше, меняем 

Певица рассказала 
о темных сторонах 
личности

Беседу вела
Мария Адамчук
vecher@vm.ru

электрогитаре с автографа-
ми группы AC/DC. Я умудри-
лась достать ему эту гитару 
с реальными автографами 
всех участников группы. 
Я детям часто преподношу 
сюрпризы, но они мне никог-
да подарков не дарили. И ка-
ково же было мое удивление, 
когда Варя вернулась домой 
на каникулы и вручила мне 
два платья, которые выбра-
ла собственноручно на свой 
вкус. Они сели на меня иде-
ально. У нее отменный вкус, 
всерьез подумываю сделать 
ее своим стилистом.
Наступит когда-нибудь 
такой момент, когда 
Анна Плетнева решит 
сменить имидж и выйдет 
на сцену, застегнутая 
на все пуговицы?
Такой момент уже наступал. 
Пару лет назад я решила 
уйти из группы «Винтаж» 

в сольное плавание. 
Я надела платье в пол, за-
стегнулась, как вы гово-
рите, на все пуговицы 
и вышла на сцену. 
Это длилось недолго, по-
тому что, услышав знако-
мые звуки песен группы 
«Винтаж», сорвала с се-

бя это платье, схвати-
ла свою любимую 

плетку, и все вер-
нулось на кру-

ги своя. Я по-
н я л а ,  ч т о  
от себя не 
убежишь. 

Не хочется ме-
няться?

Нельзя сказать себе: 
«Все,  я  отныне ста-

ну другой». Перемены 
должны быть естествен-

ными, органичными, идти 
изнутри. 
Пока я к этому не готова. 
Я так долго скрывала темную 
сторону своей натуры, рабо-
тая в группе «Лицей», что 
теперь, когда она вырвалась 
наружу, спрятать ее смогу, 
наверное, не скоро.
Хотя, разумеется, я расту 
и меняюсь, как практически 
любой другой человек.
За это лето я написала много 
собственных песен и плани-
рую в скором времени выпу-
стить их. 
Уже сейчас я начала зани-
маться подготовкой боль-
шого сольного концерта. 
В первом отделении буду 
петь одна и более серьезные 
композиции, а второе отде-
ление посвящу главным хи-
там группы «Винтаж».
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композиции, а в
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Анна Плетнева роди-
лась 21 августа 1977 го-
да в Москве.
Окончила Государ-
ственную класси-
ческую академию 
(ГКА) им. Маймонида 
по специальности 
эстрадно-джазовое пе-
ние. С 1997 по 2005 год 
пела в составе группы 
«Лицей».  В 2006 го-
ду создала поп-дуэт 
«Винтаж» вместе с му-
зыкантом Алексеем 
Романоф. В 2016-м 
представила первый 
сольный сингл «Силь-
ная девочка» и заяви-
ла о начале сольной 
карьеры.

Справка

Я сорвала с себя пла-
тье и схватила свою 
любимую плетку 

Аэрофоб 
Плетнева
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■ Не каждая женщина 
может похвастаться 
прекрасной фигурой 
после родов, а уж тем 
более не всем по силам 
вернуть стройность 
после рождения троих 
детей. 
Анна Плетнева — одна 
из немногих, кто продол-
жает волновать воображе-
ние  мужчин и вызывать 
зависть у женщин. Со-
хранить фигуру молодой 

девушки  ей помогает не-
хитрое правило — свести 
к минимуму употребление 
сладкой, соленой и жирной 
пищи. Также певица не ест 
после 18:00 и предпочита-
ет активный образ жизни 
лежанию на диване.   
Доктор медицинских наук, 
диетолог  Алексей Коваль-

ков рассказал о том, что 
колебание веса зависит от 
баланса гормонов в орга-
низме — есть жиросжига-
ющие гормоны, а есть жи-
ронакапливающие. Если 
в организме дисбаланс гор-
монов, любая, даже самая 
жесткая диета бесполезна. 
— Женщинам, которые хо-
тят похудеть или вернуть 
стройность после родов, 
необходимо придержи-
ваться следующего алго-

ритма: вместе 
с врачом приве-
сти гормональ-
ный фон в по-
рядок, и только 
п о с л е  э т о г о  
можно исполь-
зовать диету,  

составленную индивиду-
ально, — пояснил Коваль-
ков. — В этом случае поху-
деть удастся быстро.  
А фитнес-тренер Наталья 
Прохорова говорит о том, 
что для поддержания хоро-
шей формы необходимы 
регулярные тренировки 
вкупе с правильным пита-
нием. 
Она приводит в пример 
следующую схему физиче-
ской активности: три раза 
в неделю силовые трени-
ровки в зале, остальные 
дни — аэробные (бег на 
дорожке или пробежки на 
воздухе). Силовые упраж-
нения усиливают обмен 
веществ, укрепляют мы-
шечный корсет, делают 
фигуру подтянутой.

■ У каждой женщины 
свои секреты воспита-
ния. Певица, мама троих 
детей Анна Плетнева 
поделилась с читате-
лями «Вечерки» своим 
подходом к воспитанию 
детей. 

Совет № 1: дать свободу 
и не поддаваться мани-
пуляциям 
В воспитательном опыте 
Анны был момент, когда 

старшая дочь в пылу ссо-
ры убежала из дома. Самое 
сложное, по словам певицы, 
было не броситься следом за 
подростком. Немного тер-
пения, и через пару часов 
девочка вернулась домой 
сама. Мир в отношениях 
был восстановлен.

Совет № 2: учеба может 
подождать — психологи-
ческий комфорт ребенка 
важнее

Дочь Анны учится за грани-
цей, но когда пришло время 
уезжать на учебу, мать по-
зволила девочке отложить 
поездку ради посещения 
концерта ее любимой пе-
вицы. 

Совет № 3: показать 
на практике, каким тру-
дом зарабатываются 
деньги
Старшая дочка артистки 
Варвара снялась в одном из 

ее клипов. Сама Анна при-
знается, что слезы дочери 
в кадре не поддельные. 
По сюжету девочка плачет 
из-за измены парня, но на 
деле это слезы невероят-
ной усталости от тяжелого 
съемочного дня. Девочка 
на своем опыте узнала, на-
сколько непросто прихо-
дится маме и что скрывает 
профессия артиста. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Свобода, 
учеба, труд 
Три кита воспитания детей 

У родителей и детей 
должны быть общие 
интересы, как у Марины 
Летовой и ее дочери Кати

Фитнес и пра-
вильное питание 
«строят» фигуру 

Анна Плетнева
Возраст: 42 года
Дети: трое
Рост: 153 см
Вес: 46 кг
Грудь: 81 см
Талия: 59 см
Бедра: 81 см

Справка

Прямая 
речь

Все дети разные, и ме-
тоды, которые можно 
использовать в воспи-
тании, должны быть 
индивидуальными. 
Например, если ребе-
нок хорошо учится, 
то пропуск школы 
ради музыкального 
концерта не скажется 
на учебном процессе. 
Если же для ребенка 
школа в тягость, такая 
поблажка может по-
том использоваться 
подростком как ин-
струмент давления 
на родителей. 

Александра 
Кривова
Психолог 

Недвижимость На правах рекламы Дом, строительство, ремонт На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Секрет фигуры

Спорт = стройность 
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■ В Минздраве России 
считают необходимо-
стью противостоять 
антипрививочникам. 
Об этом заявил замми-
нистра здравоохране-
ния РФ Сергей Краевой 
на заседании в Совете 
Федерации. 
Он отметил, что в различ-
ных СМИ, социальных сетях 
постоянно распространя-
ется информация о вреде 
вакцинаций, которая не 
соответствует действитель-
ности. 

— Если уровень охвата вак-
цинацией снижается ниже 
порогового минимума, 
есть риск возвращения ин-
фекций и возникновения 
эпидемий, — подчеркнул 
Краевой. 
Сейчас в Москве ведется 
активная прививочная кам-
пания — москвичам делают 
прививки от гриппа. Это 
каждый год защищает сто-
лицу от эпидемии опасного 
заболевания. 
Корреспондент «Вечерки» 
пообщалась в соцсетях с жи-
телями разных стран и вы-
яснила, как по всему миру 
противостоят тем, кто отка-
зывается прививаться. 

Турция
Марина Птешина уже 10 лет 
живет в Стамбуле. В Турции 
родились двое ее сыновей: 

Без согласия 
Как в мире борются 
с антипрививочниками 

21 августа 2018 года. Старшая 
медсестра Оксана Зеленцова 
делает прививку от гриппа 
Кире  Генеральской 

В Турции мне-
нием родителей 
о том, проводить 
ли  вакцинацию, 
не интересуются 

Прямая 
речь

Грипп чреват разви-
тием таких осложне-
ний, как пневмония, 
заболевания почек, 
болезни сердца и дру-
гих. Ежегодно в мире 
от этого вируса уми-
рают около 60 000 че-
ловек. 
Когда привита боль-
шая часть населения, 
то переход вирусов 
от одного носителя 
к другому затрудняет-
ся и их распростране-
ние приостанавлива-
ется. 
Желательно сделать 
прививку до начала 
сезонной циркуляции 
гриппа. Вакцина ста-
новится эффективной 
только через 14 дней 
после прививки.  

Андрей 
Тяжельников
Главный внештат-
ный специалист 
по первичной ме-
дико-санитарной 
помощи взрослому 
населению Депар-
тамента здраво-
охранения города 
Москвы  

Подготовили Ирина Игнатенко, Алина Тукан, Анна Московкина vecher@vm.ru

— Здесь врачи не спраши-
вают родителей о том, хо-
тят ли они, чтобы их детям 
делали прививки или нет. 
Врачи в роддоме проводят 
обязательную вакцинацию, 
а затем педиатр вниматель-
но следит за соблюдением 
календаря прививок. Возра-
жения родителей опять же 
никто во внимание не при-
нимает. Никому и в голову 
не приходит отказываться.

Италия
Жительница Неаполя Адри-
ана Джаванелли: 
— У меня есть русские дру-
зья, которые живут в Италии. 
Честно говоря, мне было 
странно и дико узнать о том, 

что в России некоторые от-
казываются от прививок. 
В Италии этого делать нель-
зя. Никто из родителей не 
подвергает детей ненужно-
му риску, да и штраф за отказ 
предусмотрен — несколько 
тысяч евро. 

США
Екатерина Джонсон, кото-
рая 15 лет живет в Вашинг-
тоне, рассказала о том, что 
отказ от вакцинации детей 
в принципе возможен: 

Хаус убеждает 
Уже классической стала 
сцена из популярного 
сериала «Доктор Хаус» 
(на фото), где главный 
герой, врач, рассказывает 
матери-антипрививоч-
нице, чего могут стоить 
ее убеждения ребенку.
«Вечерка» приводит этот 
жизненный диалог.  

— Я думаю, фармацевти-
ческая корпорация хочет, 
чтобы я считала, что эти 
прививки работают.
— Знаете, какой еще есть 
хороший бизнес? Малю-
сенькие детские гробики. 
Вы можете заказать их 
в ярко-зеленой или ог-
ненно-красной окраске. 

Серьезно. Антитела в мо-
локе защищают ребенка 
первые шесть месяцев, 
поэтому эти компании 
считают, что они могут 
обжулить вас. Они счита-
ют, что вы потратите лю-
бую сумму, которую они 
запросят, чтобы не дать 
вашему ребенку умереть. 

Хотите все изменить? 
Докажите им, что они 
не правы. Несколько сот 
таких родителей, как вы, 
решат, что они лучше да-
дут своим детям умереть, 
чем оторвут от себя сорок 
баксов на вакцинацию. 
Поверьте, цены снизятся 
очень быстро.

Цифра

тысяч жителей Мо-
сквы сделали привив-
ки от гриппа с 4 сен-
тября.

7 0 0

— Но за нежелание приви-
вать детей родителей могут 
серьезно оштрафовать или 
отправить в тюрьму. Мою 
соседку поместили в камеру 
из-за того, что она не захо-
тела делать прививки сыну. 
Если лет пять назад некото-
рые могли отказаться от при-
вивок в силу религиозных 
убеждений, то сейчас в боль-
шинстве штатов запрещены 
какие-либо исключения — 
власти строго следят. Да и лю-
ди неравнодушны  — вызыва-
ют полицию, если что.

Специалисты Департа-
мента здравоохранения 
города Москвы развея-
ли мифы о прививках, 
которыми пугают друг 
друга те,  кто избегает 
вакцинации. Бояться 
не нужно.
Миф: От прививки бу-
дет гораздо хуже, чем 
без нее
Правда  По словам 
врачей, вероятность 
получить осложнения 
от вакцины в тысячи 
раз меньше, чем вероят-
ность заболеть и полу-
чить осложнения от бо-
лезни.
Миф: Прививки губят 
иммунную систему

Правда  Врачи заверя-
ют: у этого утверждения 
нет  научного подтверж-
дения.  Антигены вак-
цин не губят, а «обуча-
ют», укрепляют иммун-
ную систему  человека 
и «учат» ее противосто-
ять угрозам.  
Миф: Вакцины содер-
жат ртуть
Правда  Да, в состав 
некоторых вакцин в ка-
честве консерванта вхо-
дит этил ртути.  Однако 
в разовой дозе этого 
вещества меньше, чем 
в том воздухе, который 
человек вдыхает в горо-
де в течение суток. По-
этому опасности нет.

Правда 
и мифы
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Дом На правах рекламы 

● 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, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим все: антиквариат, книги, 
картины, иконы, архив, серебро, брон-
зу, статуэтки, фарфор, самовары, часы, 
значки, монеты, елочные-детские 
игрушки, фотоаппаратуру и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 115-28-18

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (926) 303-55-55 
● Грузоперевозки 8 495 744-78-52

Юридические услуги

● Срочно! Куплю1–2-х комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86 
● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74
● Выкуп кв-р , участки. Восстановим 
док-ты . Т. (915) 171-71-02 
● Аг-во «Столичное». Т. (499) 677-49-39
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Финансовые
услуги

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

Искусство
и коллекционирование

● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 г. ИПК 
«РеИнвест», Покровский бульвар, д. 
4/17, стр. 4Б. Тел. 8 (495) 287-08-41

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

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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■ Стоимость молочной 
продукции в ближайшее 
время может серьезно 
вырасти, предупредили 
в Московской торгово-
промышленной палате. 
Причина — введение 
электронной ветеринар-
ной сертификации, ко-
торая приведет к допол-
нительным расходам 
и, как следствие, к росту 
цен для конечного по-
требителя. Когда же 
ждать подорожания?  
На самом деле и у электрон-
ной ветеринарной серти-
фикации (ЭВС), и у мар-
кировки цели вполне себе 
благие. Они направлены 
на то, чтобы не пропустить 
в продажу некачественные 
продукты. А если конечно-
му потребителю все же по-
падется плохой товар, его 
легко будет отследить пря-
мо до производителя. Тем 
не менее предпринимате-
ли подчеркивают, что если 
маркировка все же станет 
обязательной, цены на «мо-
лочку» взлетят на 10–12 про-
центов.
В Россельхознадзоре, на-
против, ожидают снижения 
себестоимости продукции 
в 2020 году, сообщила пресс-
секретарь организации 
Юлия Мелано. По ее словам, 
внедрение электронной ве-

теринарной сертификации 
не повлечет за собой роста 
цен.
— Служба ожидает сниже-
ния себестоимости продук-
ции уже в следующем году. 
К такому выводу пришли 
аналитики Россельхознадзо-
ра, детально ознакомивши-
еся с ходом реализации про-
екта, — рассказала Мелано. 
Необоснованный рост цен 
на продукцию, уверена экс-
перт, может быть вызван 
только «истерией» вокруг 
темы, позволяющей произ-
водителям увеличить соб-
ственную прибыль. 

Молочная кухня
Покусились на святое: подорожает ли популярный продукт

19 октября 2018 года. Сотрудница сетевого магазина Милана Альмурзаева  оформляет витрину 
с молочными продуктами. Скоро ей придется менять ценники

Необосно-
ванный 
рост 
стоимости 
может быть 
вызван 
ажиотажем  

Скоро 
начнется
Российские произ-
водители должны 
оформлять электрон-
ные ветеринарные 
сертификаты на жи-
вотноводческую 
продукцию с 1 июля 
2018 года. 
Для ряда продуктов 
данное требование 
было отложено. 
Оформление ЭВС 
на всю готовую живот-
новодческую продук-
цию за исключением 
части молочных про-
дуктов стало обяза-
тельным с 1 июля. 
Внесение в систему 
питьевого молока, 
мороженого и кисло-
молочной продукции 
в потребительской 
упаковке начнется 
с 1 ноября.

Прямая 
речь

С 1 января молочная 
продукция может 
незначительно подо-
рожать, но это связано 
с сезонностью про-
дукта. Существенно 
другое: с марта, парал-
лельно с ЭВС, хотят 
ввести обязательную 
маркировку продук-
ции, и вот это уже тре-
вожно. 
Чтобы соблюсти все 
требования, нужно 
дорогостоящее обору-
дование.
На марки в год отрасль 
потратит 33 миллиар-
да рублей — больше, 
чем вся финансовая 
поддержка этого на-
правления экономики. 
Ударит это все, раз-
умеется, по конечному 
потребителю. 
Малый и средний биз-
нес окажутся на грани 
исчезновения. 60 ко-
пеек за одну марку 
для них — неподъем-
ная сумма, а ведь при-
клеить ее нужно будет 
на каждый товар, 
на каждый глазиро-
ванный сырок, каждое 
мороженое.

Людмила 
Маницкая
Директор 
Молочного союза 
России

Подготовили
Наталия Белова, 
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Молоко не так уж по-
лезно для человека, 
как мы привыкли ду-
мать, утверждают вра-
чи. Если большинство 
взрослых откажутся 
от молока, рассказала 
диетолог Елена Со-
ломатина, организм 
этого и не заметит. 
Другое дело — кисло-
молочные продукты. 
Нигде больше нет та-
кого количества каль-
ция, как в твороге.

ВкусвиллПерекресток Азбука 
вкуса ОкейАшан

Молоко 3,5% (900 мл) 

50 91,9010554,9954,90

Сметана 15% (315 г) 

57 (250 г)71,908075,4956,99

Творог 9% (220 г)

75 (180 г) 115 11494,99108

Ряженка 3,2% (900 мл)

70 (500 г)95,9095,40112,9094,10

Кефир 2,5% (900 мл) 

6373,9064,9068,4061,49

Сравнение цен в пяти столичных магазинахр
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■ По последним данным 
ученых-исследователей, 
неблагоприятная эко-
логическая обстановка 
влияет на развитие пси-
хических расстройств 
у людей. «Вечерка» раз-
биралась в вопросе.
По словам врача-психоте-
рапевта высшей категории 
Александра Федоровича, 
если воспринимать под эко-
логией всю окружающую 
человека среду в мегаполи-
се, то это однозначно влияет 
на его психологическое со-
стояние.
— Сюда можно причислить 
и температурные режимы, 
и перепады влажности, и за-
грязненный воздух, и раз-
личные шумы. Все эти фак-
торы дают очень серьезную 

нагрузку на состояние даже 
здорового человека, — от-
метил Федорович. — И мо-
гут истощать нервную си-
стему.
Если говорить о том, когда 
проблемы со здоровьем уже 
есть, то экология негативно 
сказывается на общем само-
чувствии и, конечно, может 
обострить хронические 
заболевания, в том числе 
и психические.  
По словам Федоровича, ми-
нимизировать риски в усло-
виях большого города слож-
но, но можно постараться. 
Для этого нужно всячески 
огораживать себя от контак-
тов с внешним миром, хотя 
бы у себя дома. 
Самер Мустафа 
vecher@vm.ru

Грозовое настроение 
атакует
Влияет ли природа 
на психику

Чтобы свести 
к минимуму 
влияние эколо-
гии на психи-
ку, нужно стать 
затворником 

Тренд 

■ В последние не-
сколько дней одним 
из символов борьбы 
за экологию планеты 
стала 16-летняя швед-
ская школьница Грета 
Тунберг (на фото). 
Она не раз выступала с пи-
кетами за сохранение эко-
логии планеты и борьбу 
с изменениями климата. 
Школьница каждую пят-
ницу вместо уроков выхо-
дила на улицы шведских 
городов, чтобы привлечь 
внимание к проблемам 
экологии. К ее акции ста-
ли присоединяться 
шведские под-
ростки. 

Пикеты Греты Тунберг не 
остались незамеченными. 
Она не раз встречалась 
с генеральным секретарем 
Антонио Гутеришем, по-

сещала в январе этого года 
Давосский форум. Но звезд-
ный час девочки наступил 
в конце сентября этого 
года: Грета выступила на 
Генассамблее ООН в Нью-
Йорке. 
— Вы нас подводите, — за-
явила она в своей пламен-
ной речи. — Погибают це-
лые экосистемы. Мы стоим 
на пороге массового выми-
рания, а вы только и може-
те обсуждать деньги и рас-
сказывать сказки о беско-
нечном экономическом 
росте. Мы не позволим 
вам безнаказанно так по-
ступить. Здесь и сейчас мы 
подводим черту. Молодежь 
начинает понимать, что вы 
ее предаете.
Грету Тунберг уже пригла-

сили выступить в Госдуме. 
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Грета переживает

Прямая 
речь

Человечество выросло 
в природной среде. 
В города люди пере-
ехали сравнительно 
недавно. Взаимодей-
ствие с природной сре-
дой — это естественное 
формирование психи-
ки, а если все это нахо-
дится в пределах ме-
гаполиса, естественно, 
психика будет посте-
пенно повреждаться. 
Механизмы человека 
больше приспособле-
ны к природе.

Святослав 
Забелин
Эколог

27 июня 2019 года. Внезапно налетевший ливень 
испортил москвичам прогулку, а заодно и настроение 

Мебель

Медицинские услуги

Туризм и отдых

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Астрология,
магия, гадания

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Строительство
и ремонт

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

ц р
Тунберг (на фото). 
Она не раз выступала с пи-
кетами за сохранение эко-
логии планеты и борьбу 
с изменениями климата. 
Школьница каждую пят-
ницу вместо уроков выхо-
дила на улицы шведских 
городов, чтобы привлечь 
внимание к проблемам 
экологии. К ее акции ста-
ли присоединяться 
шведские под-
ростки.

Йорке
— Вы
явила
ной ре
лые эк
на пор
рания
те обс
сказы
нечно
росте
вам б
ступи
подво
начин
ее пре
Грету

сили
Ан
ve

Грета Тунберг роди-
лась 3 января 2003 го-
да в Швеции. 
За ее деятельность 
по сохранению эколо-
гии в этом году была 
провозглашена Жен-
щиной года.  

Справка

А
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Осень — время уютных 
шарфов, шуршащей ли-
ствы и... простуды. Пойма-
ла себя на мысли, что пас-
сажиры автобуса, в кото-
ром я ехала, представляли 
собой настоя-
щий оркестр, 
г д е  к а ж д ы й  
попеременно 
чихал,  каш-
лял и громко, 
простите, вы-
смаркивался, 
создавая сво-
е о б р а з н у ю  
мелодию. Большинство 
из нас, заболев гриппом, 
в больницу не пойдет, за-
чем, мы ведь привыкли за-
ниматься самолечением, 
потратим кучу денег на 
всевозможные лекарства, 
но не сдадимся, придем 
на работу и там заразим 
коллег... Но вот в чем пара-

докс: вряд ли мы хотим ма-
яться с насморком, болью 
в горле и температурой. 
Но с каким-то невероят-
ным упорством и, лично 
мне, непонятным страхом 

игнорируем 
прививочные 
п у н к т ы ,  к о -
торые, к сло-
ву, работают 
у входов в ме-
тро, в много-
функциональ-
ных центрах. 
И даже если 

у вас нет московской про-
писки, то прививку от 
гриппа вам все равно сде-
лают, достаточно предъ-
явить паспорт.
И давайте думать о том, что 
здоровье нужно беречь, 
а с помощью прививки от 
гриппа сделать это проще. 
И безопаснее.

Упрямство, да и только

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ЗДОРОВЬЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Шило. Тигр. Эрудит. Гипноз. Апсо. Клан. Мот. Грузчик. Бром. Шинок. Алиса. 
Эра. Аттила. Хавбек. Авиатор. Вызов. Каин. Рига. Рельс. Цицерон. Сбой. Теща. Вена.
По вертикали: Эдем. Эйве. Штукатурка. Хоро. Муравей. Острога. Штаб. Текст. Зенитка. Ланца. 
Гайка. Лав. Тупик. Лазарев. Лыжи. Тире. Самогон. Розанова. Рана.

Есть в Москве дома, сохранившиеся, но видоизменив-
шиеся. Один из таких — Варваринский сиротский дом. 
В 1855 году его перестроили, и он сохранился до наше-
го времени, хотя и в несколько измененном виде. Осо-
бенностью здания была домовая церковь великомуче-
ницы Варвары. Помещение находилось в надстройке 
на крыше здания и имело высокое завершение (купол 
с главкой). После революции Варваринский сиротский 

дом преобразовали в Детский дом им. Некрасова. 
В 1919 году здание передали радиостанции «Большой 
Коминтерн», в 1937-м — Московскому телецентру.  
Первое видоизменение здание претерпело в начале 
20-х, когда название сиротского дома закрыли выве-
ской радиостанции. 
— В 1932-м купол разобрали. В бывшем домовом хра-
ме — склад кинооборудования, а в здании — несколько 

студий телеканала «Культура», — рассказал «Вечерке» 
москвич Михаил Воробьев. — Что осталось неизмен-
ным — стальная ограда вокруг дома. Она выстояла 
и продолжает стоять с 1900 года. В фильме «Необы-
чайные приключения мистера Веста в стране боль-
шевиков» (1924 год) можно разглядеть  ее фрагменты. 
Ограду прекрасно видно со стороны улицы Шаболов-
ки, как и сам дом. 

Ул. Шаболовка, 37
20191901

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян, предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 
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