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Критикуйте 
на здоровье 

Тайна раскрыта
Зачем во дворах убирают 
опавшую листву? с. 7

Осенняя мода
Стилист о секретах 
яркого образа с. 8

Жгучее лекарство
Перец поможет пойти 
на поправку с. 13

Последняя новость Сегодня в столице стартовал международный фестиваль короткометражных фильмов Shnit. Про-
грамма включает международный и национальный конкурсы. Всего покажут более 100 фильмов.
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■ Московский метропо-
литен активно готовит 
пассажирскую зону 
станций к приходу хо-
лодов. 
На станциях уста-
навливаются двой-
ные двери, которые 
защищают пасса-
жиров от холодного 
воздуха. Сегодня уже 
установлено свыше 
4 тысяч дверей. Но 
это далеко не все.
— Вестибюли метро 
получают тепло от 
городской системы 
отопления. Чтобы 
она работала ис-
правно, еще с мая 
мы начали провер-
ку и отладку оборудования 
в наших тепловых пунктах. 
На сегодняшний день при-
емку прошли сто процентов 
всех систем. Даже в самые 
холодные дни на станциях 
с большим пассажиропото-
ком они будут поддержи-
вать плюсовую темпера-
туру, — рассказал первый 
заместитель начальника 
Московского метрополите-
на Дмитрий Дощатов.
Идет подготовка обору-
дования для постановки 
тепловых завес. Всякий, 
кто зимой входил в метро, 
помнит, что при входе вдруг 
окатывает волна теплого 
воздуха — это и есть завесы.
— Она отсекает поступле-
ние воздуха с улицы. Про-
исходит это так. Воздух, за-
бранный из кассового зала, 

проходит через большой ко-
лорифер, где нагревается от 
горячей воды. Температура 
воздуха на выходе, который 
подается мощными венти-
ляторами, не превышает 
45 градусов Цельсия, чтобы 

пассажиры не обжигались, 
а грелись, — рассказал на-
чальник Лаборатории мик-
роклимата метрополитена 
Иван Шуйский. 
Сотрудники метрополитена 
заботятся и о безопасности. 

Теплый воздух проходит че-
рез фильтры, очищающие 
его от пыли, — они похожи 
на те, что используются в ав-
томобилях.
Трубы и радиаторы в вести-
бюлях глазу не видны, они 

расположены за специаль-
ными решетками, которые 
располагаются по стенам 
в нишах.
— Это сделано специально, 
чтобы никто не обжегся, — 
рассказал Иван Шуйский. 

 Пассажирам в метрополи-
тене зимой будет, конечно, 
теплее, чем на улице, но и не 
жарко даже в теплой верх-
ней одежде.   
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Искусство

■ В свет вышла новая 
книга «Станции совет-
ского метро» канадского 
фотографа Кристофера 
Хервига, сделанная в со-
авторстве с архитектур-
ным критиком Оуэном 
Хатерли.
Книга задокументировала 
историю советского метро-
политена в 15 городах и се-
ми странах бывшего Совет-
ского Союза. Хервиг сделал 
более 15 тысяч фотографий.
— Я мог бы снять несколько 
кадров, но решил сделать 
правильную серию и во-
брать в нее станции всех 

городов бывшего СССР, а не 
только самые популярные 
московские. Когда ограни-
чения сняли, я понял, что 
пора попробовать, — рас-
сказал Кристофер Хервиг. 
Он заинтересовался архи-
тектурой метрополитена, 
когда гостил в Ташкенте 
и Москве, еще до развала 
Советского Союза.
Проект стал возможен 
в 2018 году, после того как 
многие страны сняли свои 
строгие ограничения на фо-
тографирование подземки. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Метро на фотографиях

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
подписал до-
кумент об ут-
верждении про-
екта планировки 
участка Комму-
нарской линии 
метро от тупиков 
за станцией «Сла-
вянский мир» 
до «Столбова». 
Проектируемый 
участок составит 
7,2 километра.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Холод здесь 
не пройдет

29 ноября 
2018 года. 
Москвичка 
Екатерина 
Новикова 
выходит 
из вестибю-
ля станции

Цифра

метров в секунду со-
ставляет скорость 
воздуха, подаваемо-
го вентиляторами 
для завесы. 
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лестничные сходы, 
ведущие с улицы 
в переходы, также 
нагреваются пре-
имущественно за счет 
труб с горячей водой 
внутри ступеней. Лест-
ницы 160 станций обо-
греваются так. Осталь-
ные электричеством. 

Кстати,

Над ком-
фортом 
пассажи-
ров зимой 
трудится 
целая лабо-
ратория 

Знаете ли вы, что...
станция «Фонвизин-
ская» могла имено-
ваться по-другому. 
Первоначальные 
варианты названия — 
«Бутырский Хутор», 
«Останкино». Сегодня 
оформление станции 
напоминает нам о ко-
медиях Фонвизина. 

Тем
време-
нем

Книга о метро, которую 
обязательно стоит 
прочитать

Книга о метро, которую 
обязательно стоит
прочитать

Теплом к началу заморозков будут обеспечены все вестибюли  
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Инструмент, которым он 
покоряет сердца слушате-
лей, — скрипка. В репер-
туаре Владимира класси-
ческие произведения. По-

настояще му 
харизматич-
ный испол-
нитель, на-

блюдая за игрой 
которого, можно по-

грузиться в незабы-
ваемое музыкальное 

путешествие. Скрипач 
знает множество ком-

позиций, и пассажиры 
часто просят его испол-

нить их любимые мелодии. 
Выступит музыкант с 14:00 
до 16:00.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

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

Музыка в Метро

Мода на классику

Судя по одежде пассажира, это или предста-
витель мафии, причем находящийся где-то 
на вершине криминальной структуры, или же 
просто человек со вкусом, хорошо знающий 
толк в утонченной моде.

■ Машинист электро-
поезда Андрей Евсюков 
в свободное время лю-
бит кататься на велоси-
педе и путешествовать. 
Но на службе он полно-
стью увлечен работой, 
о чем и рассказал «Ве-
черке».

Андрей, сколько лет вы 
в профессии? 
В Московский метрополи-
тен попал в 2016 году, по-
явившись в отделе кадров 
депо «Выхино». После про-
хождения профотбора на-
правили в Учебно-произ-
водственный центр — куз-
ницу кадров Московского 
метрополитена. Всякий 
желающий работать ма-
шинистом проходит через 
обучение опытными пре-
подавателями, настоящими 
энтузиастами своего дела. 
С тех пор работаю здесь.
Когда возникло желание 
стать машинистом? 
Один мой дед завершил 
свою трудовую деятель-
ность в должности началь-
ника железнодорожной 
станции, другой — энерге-

тиком на угольной шахте. 
По всей видимости, это 
оказало эффект на выбор 
моей профессии. Так что 
в определенной степени 
я являюсь продолжателем 
своеобразной трудовой ди-
настии.
Сколько лет работаете 
в депо «Выхино»? На ка-
кой ветке работаете? 
Изначально я пришел ра-
ботать в депо «Выхино» 
и трудился на Таганско-
Краснопресненской линии. 
В 2018 году, когда проходил 
набор желающих на откры-
вающуюся Некрасовскую 
линию, я получил предло-
жение поработать там. Так 
я перешел в участок запуска 
депо «Руднево», одновре-
менно продолжая водить 
поезда фиолетовой линии. 
Сейчас уже перевожу пас-
сажиров только по Некра-
совской линии.
Как организован рабо-
чий процесс? 
Рабочий день машиниста 
построен по сменному гра-
фику. Существует специаль-
ный инженер, разрабатыва-
ющий план работы. Смены 
разные бывают, продолжи-
тельностью от шести часов 

и более. Общая продолжи-
тельность рабочего време-
ни в месяц составляет ори-
ентировочно 160 часов, что 
зависит от длины месяца 
и количества праздничных 
дней в нем. Многие мои 
коллеги являются донора-
ми крови на безвозмездной 
основе, дополнительно по-
лучая дни отдыха.
Во сколько приходится 
вставать, чтобы выйти 
в самую раннюю смену? 
Стараюсь всегда приезжать 
на работу заранее, чтобы не 
подводить своих коллег, ко-
торых подменяю. Поэтому 
на самую раннюю выезжаю 

за час, учитывая время на 
дорогу 15–20 минут. 
Каким должен быть  ма-
шинист? 
Машинисту  требуется  
стальное здоровье, так как 
он ежедневно проходит мед-
осмотр и каждый год медко-
миссию. Вредные привычки 
у нас совершенно не поощ-
ряются, поэтому воспиты-
вать в себе здоровый образ 
жизни не приходится, все 
получается само собой.
Вам нравится, как разви-
вается метро? 
Бывая в других странах, 
невольно подмечаю осо-
бенности метро различных 

городов. Отличием москов-
ского метро являются высо-
кие темпы развития: стро-
ительство новых линий, 
станций и электродепо, 
а также красивое оформле-
ние станций. 
Чем занимаетесь в сво-
бодное время? 
Люблю активный отдых — 
путешествия на автомо-
биле, рыбалку, велосипед, 
стараюсь приучить к этому 
своего сына. В прошлом 
году мы посещали Нацио-
нальный парк Паанаярви, 
на Кольском полуострове. 
В этом месяце уже проехал 
более 300 км по велодорож-
кам европейских стран. Для 
современного ритма жизни 
лучший отдых — очутиться 
на фоне первозданной при-
роды безо всяких удобств. 
Также в этом году я посту-
пил в магистратуру Россий-
ского университета транс-
порта.

Приезжаю на работу за-
ранее, чтобы не подво-
дить своих коллег 

Обязанности
■ Перевозка пассажи-
ров точно по графику.
■ Проверка всех систем 
поезда перед выходом 
на линию.
■ Постоянное повыше-
ние квалификации.

■ Своевременное реа-
гирование на экстрен-
ные ситуации.
■ Соблюдение культу-
ры обслуживания всех 
пассажиров метропо-
литена.

Беседу вел
Геннадий Окорокв
vecher@vm.ru

Стальное здоровье
Быть машинистом — большая ответственность

Инструмент
покоряет сер
лей, — скрип
туаре Владим
ческие произв
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■ Завтра у выхода к Александровскому саду на стан-
ции метро «Арбатская» для москвичей и гостей сто-
лицы сыграет Владимир Семибратов (на фото). 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие машины можно будет увидеть 
на выставке ретроавтомобилей 
в Парке Горького, как столица борется 
с долгостроем и многое другое.

Сообщается, что до конца 
года на северо-востоке 
столицы установят более 
1,3 тысячи новых опор 
освещения.

7:46 Специалисты 
завершили работы 
по благоустройству 
Ильинки и прилегающих 
к ней переулков.

9:04

Погода вечером 

+15°С
Завтра утром +11°С, пасмурно

Ветер 2–3 м/с

Давление 746 мм

Влажность 
воздуха

81% 

Тем временем в поселке Старушки,

который находится в Гомельской области Белорус-
сии, завтра до +18. Оказывается, не только в России 
расположено большое количество населенных пун-
ктов с необычными названиями.

ЖКХ

■ Специалисты Мосво-
достока следят за чисто-
той Москвы-реки. Так, 
с начала сезона навига-
ции они собрали с ак-
ватории реки больше 
1,3 тысячи кубометров 
мусора.
Как отметили в  пресс-
службе ведомства, преиму-
щественно собирается бы-
товой мусор — ветки, брев-
на, пластиковые бутылки, 
автопокрышки. А потому 
горожан просят бережнее 

относиться к окружающей 
среде и выбрасывать мусор 
только в специально отве-
денные для этого места.
Также Мосводосток провел 
обследование акватории 
Москвы-реки в районе на-
бережной Тараса Шевченко 
после того, как горожане за-
явили об изменении цвета 
воды. Специалисты уверя-
ют: следов нефтепродуктов 
не найдено.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Мусору здесь не место

Безопасности ради
Больше 20 новых камер 
фотовидеофиксации 
установили на столич-
ных дорогах, где чаще 
всего случаются ДТП. 
Об этом сообщили 
в Центре организации 
дорожного движения 

(ЦОДД). Камеры будут 
следить за превыше-
нием скорости и на-
рушением разметки. 
В ведомстве отметили, 
что в местах, где появля-
ются камеры, водители 
обычно не лихачат. 

Акция

■ В субботу, 19 октября, 
в павильоне Московских 
центральных диаметров 
пройдет необычное 
мероприятие — обмен 
вещами. 
Павильон в который раз 
станет площадкой для ори-
гинальной акции. Как рас-
сказали в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Москвы, меропри-
ятие поможет людям заду-
маться об их образе жизни.
В обществе набирает по-
пулярность осознанное по-
треб ление, и это прежде 
всего вдумчивый подход 
к покупкам. Цель акции — 
дать вещам вторую жизнь. 
Участники смогут прине-
сти свою вещь, которая по 

каким-то причинам пылит-
ся на самой дальней полке 
гардероба, и обменять ее 
на понравившуюся. Все лег-
ко и просто. Одно условие: 
вещь должна быть чистой 
и в хорошем состоянии.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru 

Обменять ненужную 
вещь на полезную

■ Столица решает во-
прос с долгостроем: 
с начала этого года 
из списка недостроен-
ных объектов в центре 
города исключили семь 
долгостроев. Но работа 
продолжается.
В столице уже давно прово-
дят специальную програм-
му по ликвидации долго-
строя: рабочая группа по 
сокращению числа недо-
строенных объектов по-
явилась еще в 2011 году. За 
это время в центре Москвы 
избавились от 181 долго-
строя:  40 зданий дострои-

ли, на 78 продолжаются ра-
боты, а еще 63 участка были 
благоустроены.

— Наша задача — ликви-
дировать все долгострои 
и не допустить появления 
новых, поэтому мы тща-
тельно следим за ходом 
реализации проектов как 
городских, так и инве-

стиционных. Площадки, 
где строительство не ве-
дется более двух лет, до-

полнительно 
включа ются 
в  п е р е ч е н ь ,  
и по ним начи-
нается систем-
ная работа, — 
п о д ч е р к н у л  
руководитель 

Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергей Левкин.
Лучше всего застройщи-
ков стимулируют штрафы: 
если они не укладываются 
в сроки строительства, то 

рискуют потерять право на 
аренду земельного участ-
ка и строительства на нем. 
А за соблюдением всех 
норм и правил, выполнени-
ем проектных требований 
следит Мосгосстройнадзор.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Строительство

Список сложных 
объектов ежегод-
но обновляется 

Долгостроев 
становится 
меньше

17 февраля 2014 года. Певец Александр Градский (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин 
в театре «Градский Холл». Его реконструировали 20 лет (1). Входная группа здания (2)

Как рассказали 
в пресс-службе сто-
личного Стройком-
плекса, за восемь лет 
в Москве избавились 
от 488 объектов дол-
гостроя. А до конца 
этого года городские 
власти решат судьбу 
еще 16 недостроен-
ных объектов.

Справка

для обмена подойдут 
чистые и аккуратные 
аксессуары, такие как 
сумки, клатчи, рюкза-
ки, кошельки, пред-
меты интерьера, очки, 
а еще — настольные 
игры, вазы, телефоны, 
а также вещи и обувь, 
готовые к носке.

Кстати,

5 мая 2016 года. Матрос Светлана Толстых убирает 
мусор на Москве-реке
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Москомэкспертиза 
согласовала проект 
ремонта дома 
1902 года постройки 
в районе Арбат. 

В Музее 
космонавтики 
открылась выставка 
«Земля — Луна — 
Марс…».

В городской 
поликлинике № 191 
началось занятие 
в школе профилактики 
инсультов.

9:57 10:0211:15
Цитата дня

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых 
территорий Москвы: «Планируется до 2035 года открыть в Троицком 
и Новомосковском административных округах 90 парков». vm.ru

Стало известно, что 
19 и 20 октября в ки-
нотеатре «Поклонка» 
при Музее Победы 
пройдет Московский 
международный фе-
стиваль «Мир сквозь 
тишину». На нем 
впервые представят 
зарубежные фильмы 
на жестовом языке, 
а также киноленты не-
слышащих российских 
кинематографистов 
с субтитрами.

Когда 
верстался

Торжество

Свадьба с видом 
на Кремль
В столице появились две новые площад-
ки для регистрации брака. Обе находятся 
в центре. Первая расположена в отеле на 
Моховой улице. Из окон гостиницы от-
крывается вид на Кремль и Красную пло-
щадь. Интерьеры зала для торжествен-
ных церемоний украшают старинные 
вазы, лампы, зеркала, статуи и картины. 
Подать заявление для регистрации брака 
на этой площадке можно в Богородском 
отделе ЗАГС или на портале госуслуг.
Второе место для бракосочетания на-
ходится на 84-м этаже башни «Око» де-
лового центра «Москва-Сити». Здесь 
молодоженов угощают  изысканными 
кулинарными шедеврами и радуют теа-
тральными постановками.

7 апреля 2018 года. Москвичи Татьяна Яшина и Никита 
Виноградов на пресс-показе дома по программе 
реновации (1). 6 августа 2019 года. Ученица школы 
№ 904 Алина Мишанина в первый день работы 
новой школьной столовой в стиле «пират» (2) 

Подготовила Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Строительство

Мнения жителей 
имеют значение
В столице начались общественные слу-
шания по шести проектам планировки 
кварталов по программе реновации. 
Первые слушания пройдут в Зеленогра-
де — жителям представят застройку ми-
крорайона 19 района Крюково. 
— Два проекта расположены в Северном 
округе — это микрорайоны 8, 9 Бескуд-
никовского района и микрорайоны 11, 
12 в Западном Дегунине, — рассказала 
председатель Москомархитектуры Юли-
ана Княжевская.
Слушания по еще одному проекту прой-
дут в микрорайоне 3 в районе Покров-
ское-Стрешнево, а также в кварталах 
58 и 59 в Фили-Давыдкове и в Измайло-
ве — на Сиреневом бульваре, владение 4.

Услуги

Рацион детей 
контролирует 
сервис
Сервисом «Проход и питание» на офици-
альном сайте мэра Москвы для контроля 
рациона своих детей в школах воспользо-
вались около 68 тысяч родителей. Чаще 
всего они не разрешают детям покупать 
шоколад и мучные изделия, а также мар-
мелад, зефир и мороженое.
— Сервис «Проход и питание» действует 
более чем в 4,3 тысячи зданий детсадов, 
школ и колледжей. Более миллиона уче-
ников используют карту «Москвенок» для 
прохода в учебное заведение и покупок 
в столовой и буфете. Родители в онлайн-
режиме могут видеть, когда ребенок за-
шел и вышел из школы, пополнять счет 
и устанавливать лимит траты денег, — 
сообщается на сайте мэра Москвы.

Выставка

Шикарные 
машины в стиле 
ретро
Выставка ретроавтомобилей, посвя-
щенная Дню автомобилиста, пройдет 
19 октября в Парке Горького. Посетители 
смогут увидеть более 50 моделей легко-
вых машин 1950–1980-х годов, созданных 
в разных странах. Среди авто — Chevrolet, 
Pontiac, Buick, Dodge и Cadillac. Экспона-
том-ветераном станет Chevrolet Impala. 
В этом году ему исполнился 61 год. 
— Особенно интересно будет увидеть ма-
шины марки Cadillac. Именно эту марку 
предпочитал Элвис Пресли. Личная кол-
лекция короля рок-н-ролла состояла из 
сотен транспортных средств, — расска-
зали организаторы выставки.

Начались слушания по шести про-
ектам программы  реновации 
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■ Змея — «идеальный 
питомец для современ-
ного человека». Так 
считают в пресс-службе 
столичного Комитета 
ветеринарии.
По мнению экспертов, пре-
смыкающиеся подходят 
людям, которые нужда-
ются в тишине и по-
кое, поскольку змеи 
не шумят, не пахнут 
и мало едят.
Пресмыкающим-
ся необходим тер-
рариум, обору-
дованный белым 

светом, обогревающей 
лампой, местом для укры-
тия и емкостью с водой. 
Ветеринары отметили, что 

при желании змею мож-
но взять в руки и по-

гладить.
Этим животным 
лучше давать за-

мороженный 

корм, так как он луч-
ше переваривается. 

Также ветеринары по-
советовали заводить по-

лозов и королевских змей 
из-за их неприхотливости 
и красоты, передает Агент-
ство городских новостей.
Кирилл Николаев
vecher@vm.ru

■ Правительство Рос-
сии разработало проект 
постановления, соглас-
но которому отверстия 
в подвалах жилых до-
мов — продухи — долж-
ны быть открытыми 
для бездомных живот-
ных. Об этом сообщил 
вице-премьер Виталий 
Мутко. «Вечерка» раз-
биралась, в чем плюсы 
и минусы этой иници-
ативы.

Ксения Творогова из района 
Северное Тушино каждый 
день обходит дома во дворе, 
чтобы покормить живущих 
в подвалах кошек. То подбро-
сит угощение с домашнего 
стола, то корм из зоомага-
зина. И таких, как Ксения, 
в районе более 40 человек. 
Неравнодушные жители 
создали чат, в котором об-
суждают, кто чем готов 
поделиться с котиками, со-
ставляют график кормежки. 

— Мы всех местных котов 
знаем «в лицо», — расска-
зывает Ксения. — Однажды 
у нас случилось несчастье. 
В одном из домов жили 
два котенка, кошка и боль-
шой рыжий косоглазый кот. 
И вдруг они перестали по-
являться на улице. Смо-
трим: оказывается, в доме 
заделали все продухи. Кот 
и кошка задохнулись. Это 
была трагедия для всего 
двора!

Девушка уверена, что но-
вый проект постановления 
позволит избежать подоб-
ных случаев. Поддержива-
ет инициативу и руководи-
тель проекта Фонда защиты 
городских животных «Кото-
спас» Анна Фельдман. По ее 

словам, в домах, где живут 
кошки, не бывает проблем 
с грызунам. Да и подваль-
ные блохи не досаждают.  
— Сейчас блохи охотятся на 
кошек, а после их исчезно-
вения могут полезть на пер-
вые этажи, — предполагает 
Анна Фельдман.
На самом деле кошки могут 
жить в подвале на закон-
ных основаниях еще с 6 ию-
ля 2018 года, когда вышло 
распоряжение, согласно ко-
торому управляющие ком-
пании обязаны обеспечить 
беспрепятственный вход 
мелких домашних живот-
ных в подвалы через слухо-
вые окна и продухи.
— Но документ не диктует 
требований к их размеру 
и количеству. И на практи-

ке далеко не 
все управля-
ющие ком-
п а н и и  в ы -
полняли это 
требование. 
А федераль-
ный проект 

предписывает: подваль-
ные помещения необходи-
мо проветривать круглый 
год через продухи 15х15 
сантиметров, — пояснила 
Фельдман.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Коты в законе
Хвостатые в подвалах жилых домов: 
за и против

За городских кошек 
заступилось федеральное 
правительство  

Теперь бездомным 
котам легче 
пережить зиму 

Сезон

■ В Московском зоо-
парке сурки погрузи-
лись в зимнюю спячку, 
об этом сообщается 
на официальной страни-
це зоосада в Facebook.
— За несколько недель 
до этого самки Сара и Нагай-
на стали крайне редко выхо-
дить из своей норы и не при-
трагивались к пище. А вот 
самец Арчи продолжал со-
вершать обходы своих вла-
дений почти каждый день. 
В минувшие выходные он 
также уснул, предваритель-
но плотно забаррикадиро-
вав вход в нору сеном, — 
рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что в этом го-
ду зверьки впали в спячку 

немного позже, чем в пре-
дыдущие годы. По мнению 
работников, это может быть 
связано с небольшим поте-
плением в сентябре. В про-
шлом году Сара и Нагайна 
уснули в начале осени, а Ар-
чи присоединился к ним уже 
в середине сентября.
Помимо погоды, на то, ког-
да сурки заснут, влияет их 
вес. Грызуны в столичном 
зоопарке подготовились 
к спячке «обстоятельно и се-
рьезно» — в их меню было 
большое количество жир-
ных семян, кукуруза, свежие 
овощи, орехи, трава и зерно-
вые культуры.
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Сурки уснули 
в Московском зоопарке

Зверье мое

Проектом постанов-
ления предлагается 
проветривать подвалы 
круглый год. Такая 
норма предусмотрена 
благодаря  обращени-
ям зоозащитников. 
Указанная мера позво-
лит обеспечить гуман-
ное отношение к без-
домным животным, 
а также поддерживать 
температурно-влаж-
ностный режим.

Справка

Прямая 
речь

Для нас кошки в под-
валах —это большая 
проблема. Они пор-
тят изоляционный 
материал коммуни-
кационных труб. Тем 
не менее одно окошко, 
согласно существую-
щему регламенту, мы 
оставляем открытым 
и сейчас. Таким об-
разом, и подвалы про-
ветриваются, и живот-
ные свободно заходят 
в них по греться, если 
вдруг замерзнут.

Александра Фадеева
Директор ГБУ «Жилищник 
района Бибирево»

Если кошек замуровали
В столице полностью за-
крытые продухи в под-
валах — это нарушение. 
В случае обнаружения 
заколоченных продухов 
нужно сфотографиро-
вать их и позвонить 
в Единую диспетчерскую 
службу Москвы по теле-
фону (495) 539-53-53. 
Необходимо сообщить 
диспетчеру, что кошки 

замурованы, указать 
адрес дома. Дальней-
шие меры должна 
принимать управля-
ющая организация. 
Если никаких действий 
не последует — можно 
обращаться в Фонд 
защиты городских 
животных«Котоспас» 
по телефону 
(499) 112-07-49.
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Змея — 
идеальный 
домашний 
питомец

Змеи мало едят 
и не пахнут. 
Чего еще ждать 
от питомца!   
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■ Столицу засыпает ли-
стьями. Дворники вклю-
чили садовые пылесосы 
и гоняют их по дворам. 
Горожане недовольны: 
шумно, голо, да и польза 
спорная.
Убирать опавшую листву не-
обходимо, заявил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. 
— В Москве большой поток 
транспорта и пешеходов. Ес-
ли не убирать листву, то она 
скоро превратится в грязь, 
которая негативно повлия-
ет на санитарное состояние 
в городе, — заявил он.
При этом Петр Бирюков 
напомнил, что листву не 
убирают на территории 
заповедников и парков. За 
последние восемь лет их 
количество возросло до се-
мисот. 
Автогонщик и экс-чемпион 
России по ралли Антон За-
харов пояснил:
— Листва на дорогах может 
быть опасна тем, что она 

резко ухудшает сцепление 
колес с дорожным полотном. 
Найти подобные участки 
в городе невозможно, пото-
му что листья все-таки уби-
рают. Но где-то подобные 
участки есть, например на 
проселочных дорогах или 
в закрытых местах, где их 
просто не убирают.
— К тому же листья могут 
забиваться под дворники 
и попадать в систему венти-
ляции, — пояснил автоэк-
сперт Сергей Седоков. 
Наталья Хлынова, специ-
алист по экологическо-
му просвещению ВНИИ 
Минприроды России, член 
Московского городского 
общества защиты приро-
ды, уверена, опавшая ли-
ства обогащает почву, а та, 
в свою очередь, питает кор-

Садовые пылесосы сильно шумят
Многие москвичи 
жалуются: дворники 
убирают листья с по-
мощью воздуходувок, 
или, как их официально 
называют, садовых пы-
лесосов. А они сильно 
шумят.
— Это очень удобная тех-
ника, которая использу-
ется во всем мире, — по-

яснила исполнительный 
директор Гильдии 
управляющих компаний 
в ЖКХ Вера Москвина. — 
Она позволяет не пор-
тить граблями газон, 
а аккуратно сметать 
с него листья.
Артем Гришин, член Мо-
сковской коллегии адво-
катов, добавляет:

— В Москве действует За-
кон «О тишине», который 
не позволяет проводить 
шумные работы раньше 
семи утра — за исключе-
нием устранения аварий. 
Листья — не авария. 
Если дворник включает 
садовый пылесос раньше 
7:00 — жалуйтесь в управ-
ляющую компанию. 

Прямая 
речь

Листья — это биомас-
са, которая должна 
возвращаться в почву, 
чтобы ее удобрять 
и чтобы земля не ис-
тощалась. Это закон 
природы. Если листья 
в силу разных причин 
убирают, то в почву 
на этих участках нуж-
но регулярно вносить 
какие-то другие удо-
брения. А вообще, 
я думаю, всю терри-
торию Москвы имеет 
смысл четко поделить. 
Вот здесь мы листья 
оставляем, а здесь 
убираем, но потом за-
ботимся о почве. Тогда 
и на дорогах будет чи-
сто, и почва не станет 
истощаться со всеми 
вытекающими послед-
ствиями.

Роман Пукалов
Эколог

Зачем убирают листья
Извечный спор, разгорающийся осенью, продолжается 

8 октября 2019 года. Сотрудник коммунальной службы 
Авазбек Ахмедов убирает опавшую листву листодувом 
на улице Декабристов

Неубранный опад 
на проезжей части 
приводит к аварии 

Хотите, чтобы ваша новость 
попала в газету

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

ни деревьев. Когда листву 
убирают, почва становится 
буквально голой. Корни, 
еще не прикрытые снегом, 
промерзают. А когда чуть 
поднимется ветер, ветки на 
деревьях ломаются, да и са-
ми они, бывает, рушатся. 
Почему? А потому, что нару-
шен естественный природ-
ный процесс обогащения 
почвы, в которой они растут.
По мнению эксперта, опав-
шая листва — естественный 
природный процесс.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Палантин
По-другому — большой шарф из шерсти, 
вискозы или хлопка.  Осенью отдельного 
внимания заслуживают палантины из тон-
кой шерсти. Их достаточно просто накинуть 
на пальто. Платки с крупным рисунком, 
такие, как, например, павловопосадские, 
будут идеальным дополнением к монохром-
ному образу.

Мужская классика
В мужском гардеро-
бе не уходит из моды 
классический вариант —  
шарфы среднего разме-
ра, синего, черного и бор-
дового цветов. Ну а если 
говорить о трендах, 
то это все-таки объем 

и в мужском гардеробе 
тоже. Также в моде раз-
личные снуды, но более 
выдержанных цветов, 
чем женские, либо длин-
ные ниспадающие шар-
фы — этакий стиль «сво-
бодного художника».

Женщине всегда 
хочется быть кра-
сивой. Но в хо-
лодное время 
года с этим воз-
никают определен-
ные сложности. 
Как подчеркнуть 
свою индивидуаль-
ность, «Вечерке» 
рассказала сти-
лист-имиджмей-
кер Анастасия Бе-
лова (на фото).
— Волноваться на этот счет 
не стоит. Осенью на помощь 
к нам спешат многочислен-
ные шарфы, красивые плат-
ки и шикарные палантины, 
которые позволяют создать 

Модные 
аксессуары 

помогут 
создать 
яркий 
осенний 
образ

Пора 
завязывать

Снуд
Хитом последних сезонов остается снуд. 
Это связанный по кругу шарф, в про-
сторечии — хомут.  Как сделать из него 
жилетку  — смотри в инфографике.

Подготовила Дженни Самойлова vecher@vm.ru

Небо, шоколад, радуга
Коричневый — фаворит 
сезона. Благородство 
и роскошь! Выбираем 
этот цвет во всех его 
вариациях — от тона 
кофе латте до горького 
шоколада.
Серо-синий цвет. Оли-
цетворяет собой цвет 
безмятежного, прозрач-
ного осеннего неба.
Оранжевый цвет — яр-
кий, притягательный 
и самый теплый в пали-
тре цветов, ведь у него 
нет холодных оттенков. 
Секрет данного цвета 
состоит в том, что какой 
бы оттенок вы ни вы-
брали, магия этого цве-
та сделает вашу кожу 
более свежей.

Клетка и гусиные лап-
ки — актуальный принт 
сезона, не сдающий сво-
их позиций. Расцветки 
изделий могут быть са-
мыми разнообразными, 
но следует помнить, что 
данный принт идеально 
обыграет классиче-
ский  образ.
Радужный принт — 
взрыв положи-
тельных эмоций. 
Яркий, жизнера-
достный. В изде-
лие гармонично 
вплетаются цвета 
солнца, осеннего 
неба, опавших 
листьев и струн 
сентябрьского 
дождя.

Кручу-
верчу, быть 
модной 
хочу
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Джорджио 
Армани
модельер

Быть 
элегантной — 
не значит 
бросаться 
в глаза, 
это значит 
врезаться 
в память.

свой неповторимый образ. 
Каждый сезон институт 
цвета Пантон, признанный 
во всем мире как ведущий 
источник информации 
о цвете, представляет опре-
деленную линейку цветов, 
актуальную в сезоне. И каж-
дую осень лидируют осен-
ние цвета, приближенные 
к природе. Этот год тоже не 
стал исключением. Поэтому 
в модной палитре мы видим 
охру, оранжевый, коричне-
вый, зеленый, серо-синий.

Шарф очень 
крупной вязки
Не уступают первенство и шарфы очень 
крупной вязки. Кстати, такой шарф необя-
зательно вязать. Купите три тонких шарфа, 
сплетите их косичкой — и вот готов инди-
видуальный и модный аксессуар! 

Платок
Первое правило со-
временной женщины 
гласит: платков в гарде-
робе много не бывает! 
Шелковый платок ста-
нет идеальным допол-
нением к элегантному 
классическому костюму. 
Еще один модный 
вариант — это повязать 
его на голову, скрепив 
узлом под подбород-
ком. И если раньше так 
носили платки только 
бабушки, то сейчас 
и модные леди взяли 
на вооружение этот 
многовековой опыт.

№ 114 (900), vm.ru  
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на пальто. Платки с крупным рисунком, 
такие, как, например, павловопосадские, 
будут идеальным дополнением к монохром-
ному образу.

Снуд пришел к нам 
из 1980-х, тогда он 
назывался проще и по-
нятнее — шапка-труба. 
А вот современное 
название позаимство-
вано аж из 1940-х, 
тогда так называлась 
сетка для волос. И хотя 
сейчас у снуда другое 
назначение, название 
сохранилось и при-
жилось. Его можно 
надевать в самых раз-
ных случаях не толь-
ко осенью и зимой, 
но и круглый год. Снуд 
очень просто связать 
или сшить самостоя-
тельно, поэтому мож-
но не ограничивать 
себя в выборе модели 
и цвета.
Практичность 
и многофункцио-
нальность — это как 
раз о нем. О снуде. 
Не нужно придумы-
вать разные способы 
завязывания, самым 
эффектным будет 
просто накинуть его 
и обмотать несколько 
раз. Наверное, поэто-
му снуд — один из лю-
бимых аксессуаров, 
который используют 
в своих коллекциях 
дизайнеры.

СправкаТрадиционно 

в этом сезоне 

актуальны 

все оттенки 

осенней палитры — 

от желтого до бордо 
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крупной вязки
Не уступают первенство и шарфы очень 
крупной вязки. Кстати, такой шарф необя-
зательно вязать. Купите три тонких шарфа, 
сплетите их косичкой — и вот готов инди-
видуальный и модный аксессуар! 

Платок
Первое правило со-
временной женщины 
гласит: платков в гарде-
робе много не бывает! 
Шелковый платок ста-
нет идеальным допол-
нением к элегантному 
классическому костюму. 
Еще один модный 
вариант — это повязать 
его на голову, скрепив 
узлом под подбород-
ком. И если раньше так 
носили платки только 
бабушки, то сейчас 
и модные леди взяли 
на вооружение этот 
многовековой опыт.

№ 114 (900), vm.ru  
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Палантин
По-другому — большой шарф из шерсти, 
вискозы или хлопка.  Осенью отдельного 
внимания заслуживают палантины из тон-
кой шерсти. Их достаточно просто накинуть 
на пальто. Платки с крупным рисунком, 
такие, как, например, павловопосадские, 
будут идеальным дополнением к монохром-
ному образу.

Снуд пришел к нам 
из 1980-х, тогда он 
назывался проще и по-
нятнее — шапка-труба. 
А вот современное 
название позаимство-
вано аж из 1940-х, 
тогда так называлась 
сетка для волос. И хотя 
сейчас у снуда другое 
назначение, название 
сохранилось и при-
жилось. Его можно 
надевать в самых раз-
ных случаях не толь-
ко осенью и зимой, 
но и круглый год. Снуд 
очень просто связать 
или сшить самостоя-
тельно, поэтому мож-
но не ограничивать 
себя в выборе модели 
и цвета.
Практичность 
и многофункцио-
нальность — это как 
раз о нем. О снуде. 
Не нужно придумы-
вать разные способы 
завязывания, самым 
эффектным будет 
просто накинуть его 
и обмотать несколько 
раз. Наверное, поэто-
му снуд — один из лю-
бимых аксессуаров, 
который используют 
в своих коллекциях 
дизайнеры.

СправкаТрадиционно 

в этом сезоне 

актуальны 

все оттенки 

осенней палитры — 

от желтого до бордо 
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■ Телеведущая Жан-
на Бадоева с февраля 
2019 года ведет на Пер-
вом канале передачу 
«Жизнь других», посвя-
щенную путешествиям. 
О том, что нового она уз-
нала, исследуя дальние 
страны, и почему одна 
из ее любимых столиц — 
Москва, Жанна расска-
зала «Вечерке».  

Жанна, вы давно рабо-
таете «в телевизоре». 
А что вам как зрителю 
нравится на российских 
каналах? 
Редко удается смотреть те-
левизор, в основном по ве-
черам. Иногда Урганта, По-
знера смотрю. Мне нравятся 
темы и манера ведения про-
грамм — у обоих.  
«Жизнь других» — это 
в первую очередь о быте, 
о привычках людей. 
Какой заморский обычай 
вам понравился больше 
всего? 
Не могу сказать, что какие-
то обычаи запали в душу, 
потому что в каждой стране 
своя культура, некоторые 
вещи неуместны у нас...
А что неуместно у нас? 
Например, что в Финляндии 
норма — знакомиться в ба-
не, когда люди голые… У нас 
поход в баню возможен на 
этапе близких отношений, 
а они голыми познакоми-
лись, а потом могут пойти 
в кино. А в Японии родите-
ли могут принимать ванну 
с детьми, иногда до 14 лет — 
в этом нет ничего предосу-
дительного. Когда я спро-
сила почему, получила ин-
тересный ответ: потому что 
у них в повседневной жизни 
не приняты тактильные кон-
такты. Ванна — единствен-
ное место, где семья может 
побыть вместе и поддержать 
близость. 
Из вашей программы 
я узнала, что в Корее 
женщины лежат в са-
натории 21 день после 
родов, отдыхают. Откуда 
взялся этот обычай? 
Они уже сами не помнят, он 
очень давний. Но убеждены, 
что после родов женщине 
полагается  отдых. Это у нас 
женщина все время должна 
готовить, успевать по хозяй-
ству и возиться с детьми — 
и после родов, и до.
Тяжело вести передачу 
о путешествиях? 
Мне нравится. Я горю ра-
ботой. С любимым делом 

я определилась еще на пер-
вом курсе, когда на телеви-
дении было всего несколько 
программ о путешествиях. 
Все мои телепроекты были 
связаны с поездками, даже 
свадебное шоу «Жанна, по-
жени».  Я покидала  проекты 
не потому, что уставала от 
путешествий, а из-за того, 
что переставала видеть пер-
спективу развития. Нужно 
расти в профессии. Устаешь, 
когда на месте топчешься.   
Как вы реагируете 
на хейтеров? 
Никак, это их работа. Ког-
да люди пишут адекватную 
критику, прислушиваюсь. 
Но я настолько самокритич-
на, со мной не сравнится ни 
один мой критик в сети. 
Правда, что из-за посту-
пления в театральный 
институт у вас испорти-
лись отношения с пер-
вым мужем? 
Тогда у нас только родил-
ся ребенок, и муж привык, 
что я девять лет сидела до-
ма, а тут вдруг решила уйти 
в свободное плавание. Он 
поставил мне условие: либо 
он, либо институт, но это не 
сработало. Я выбрала учебу. 
Уже более пяти лет вы 
живете в Италии. 
Ваш муж — итальянец.  
Но его зовут Ва силий... 

Он с десяти лет жил в Ита-
лии, переехал из Львова 
с родителями. Окончил кон-
серваторию в Риме, занялся 

бизнесом, сейчас продюси-
рует мою программу.  
В одном из предыдущих 
интервью вы говорили, 
что не хотели замуж 
за итальянца. Почему? 
Не только за итальянца. 
Я бы вообще сто раз поду-
мала, прежде чем выйти за 
мужчину другой культуры. 
У меня есть удачные приме-
ры, когда подруги выходили 
за итальянцев, и все было хо-
рошо. Но чаще всего парам 
из разных культур трудно 
договориться. Разное отно-
шение к воспитанию детей, 
к финансам, к присутствию 
друзей и родственников. 
Итальянцы очень семей-
ные, мама для них — святое. 
Это культура, заложенная 
с детства. Мама в курсе всех 
ваших дел, даже твоя пла-
стическая операция станет 
известна его маме одной из 
первых.  Еще итальянцы не 
любят выбрасывать день-
ги на ветер, независимо от 
доходов. Новое платье, на-
пример, придется покупать 
самой, у мужа его не выпро-
сишь. Едят по расписанию, 
не любят спешить и не высы-
паться, щадят себя больше. 
И это — итальянцы, нация, 
очень на нас по хожая! 
Как изменилась Москва 
за последние годы? 
Москву я обожаю. Из любой 
точки мира еду с удоволь-
ствием и чувствую восторг. 
Последний раз удалось взять 
подругу из Литвы, она не бы-
ла здесь тридцать лет. Она 
просто ахнула! Во-первых, 
очень чисто, во-вторых, 
центр, архитектура, доро-
ги — все просто красота. 
А какие рестораны! И теа-
тральная жизнь Москвы до-
рогого стоит. Мечтаю при-
ехать так, чтобы полностью 
забить все дни театральны-
ми премьерами. В Италии 
тоже хожу, но редко. Там 
очень сильная опера, га-
строли, но московская теа-
тральная жизнь ни с чем не 
сравнится. 

Легко ли шагать по планете
Жанна Бадоева: Нужно сто раз 
подумать, перед тем как становиться 
женой иностранца

Жанна Бадоева роди-
лась в литовском го-
роде Мажейкяй. Окон-
чила строительный 
институт, но творче-
ская натура взяла свое, 
и Жанна выучилась 
на режиссера в Киев-
ском национальном 
университете театра, 
кино и телевидения. 
Несколько лет пре-
подавала и работала 
в программах на киев-
ском телевидении. 
В 2011 году вместе 
с мужем Аланом Ба-
доевым стала ведущей 
телешоу «Орел и реш-
ка». Вместе с новым 
супругом и собствен-
ным продюсером 
Василием Мельничи-
ным придумала идею 
программы «Жизнь 
других», которую сама 
воплощает на Первом 
канале. Воспитывает 
сына и дочь от двух 
браков. 

Справка

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Для итальянца ма-
ма — это святое. 
Мама должна быть 
в курсе всего 
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По мнению специ-
алиста, недопусти-
мо вешать зеркало 
напротив входной 
двери. 
— Энергия, кото-
рая заходит в дом, 
д о л ж н а  п р о х о -
дить дальше, а как 
только она стал-
кивается с зерка-
лом, то сразу покидает 

жилье. В таком доме слож-
но процветать, — говорит 
эксперт.
Вторая ошибка — непра-
вильно организованное 
спальное место. Например, 
если вместо кровати спят на 
диване.  
По утверждению Екатерины 
Самариной, фэншуй связан 
с геомагнитными секто-
рами. Один из самых важ-

Зонируй 
правильно
Не по фэншуй: три угрозы 
счастью в квартире

ВАЖНО!
Выбросите все вещи, 
которые держите 
«на всякий случай»: 
посуду со сколами, 
старую одежду, чужие 
вещи. Они  задержива-
ют энергию.  

■ Консультант по фэншуй 
Екатерина Самарина в эфире се-
тевого вещания «Вечерней Мо-
сквы» заявила, что есть три са-
мые частые ошибки, которые 
люди допускают, обустраивая 
свое жилище. 

Прямая 
речь

С архитектурной точ-
ки зрения самое опас-
ное место в доме — это 
лестница. Травмоопас-
на плитка. Для людей 
с аллергией опасной 
может быть даже 
кровать — они могут 
пострадать от клещей. 
В новостройках дела-
ют панорамные  окна. 
Следите, широко ли 
они открываются: та-
кие окна небезопасны 
для детей и питомцев. 
Нельзя соединять по-
доконный блок между 
кухней и балконом — 
это нарушает тепло-
вой контур здания.

Ольга Макарова
Дизайнер 
интерьеров

Недопустимо вешать зеркало 
напротив входной двери. 

Диван вместо кровати 
или если на кровать 
направлены острые 
углы — это все может 
негативно сказаться 
на здоровье.

Если над кро-
ватью висит 
люстра с остры-
ми краями, 
направленная 
в область коле-
ней, то колени 
могут болеть.

Фэншуй связан с геомагнитными 
секторами. Один из самых важ-
ных  — северо-западный сектор. 
Если в нем есть захламления, у че-
ловека могут быть проблемы в отно-
шениях, со здоровьем, работой. 

Зона денег и финансового бла-
гополучия может волей застрой-
щика дома оказаться в санузле. 

Мебель не должна 
пахнуть клеем 
и формальдегидом. 
Особенную бдитель-
ность  стоит проявить 
при выборе мебели 
для детской комнаты.  

Окно может быть открыто 
в режиме зимнего про-
ветривания.

ных  — северо-западный сек-
тор. Непорядок там — третья 
ошибка, которую допускают 
люди, обустраивая дом. 
Кстати, не всегда от чело-
века зависит, в какой части 

квартиры размещены важ-
ные зоны. Так, зона денег 
и благополучия может во-
лей застройщика дома ока-
заться в санузле. В таком 
случае важно грамотно обу-

строить другие зоны, чтобы 
компенсировать возмож-
ные последствия. 
Что же касается бытовых 
характеристик жилого по-
мещения, то здесь важен 

Cетевое вещание «ВМ»

Фэншуй — древнеки-
тайское учение об ор-
ганизации простран-
ства. Считается, что 
каждое место пребы-
вания человека (жилье, 
работа) пронизывает-
ся энергией, которая 
должна свободно цир-
кулировать и которую 
можно направлять 
с помощью правиль-
ной расстановки пред-
метов интерьера.

Справка

хороший воздухообмен кру-
глый год — окно может быть 
открыто в режиме зимнего 
проветривания. Также реко-
мендуется тщательно выби-
рать мебель, руководствуясь 
вопросами безопасности — 
она не должна пахнуть 
клеем и формальдегидом. 
Особенную бдительность  
стоит проявить при выборе 
детской мебели. 

Подготовила
Виктория Федотова
vecher@vm.ru
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что большие снежинки 
падают к оттепели, и в го-
лове тут же рисуется кар-
тина мягкой нежной зимы 
с укрытыми белым холод-
ным ковром лужайками. 
Но многие приметы  не 
просто образы.
— Большинство основа-
ны на многовековых на-
блюдениях. Так, мы точ-
но знаем, что в XIX веке 
многие крестьяне вели 
дневник, в котором пи-
сали, что 17 октября 
прохладно, а в этот же 
день в прошлом году 
тепло. Велись посто-
янные наблюдения за 
природой, животны-
ми, птицами. Не зря 

многие этно-
графы говорят, 
что народный 
календарь — 
это энциклопедия 
крестьянской жиз-
ни, — сказала «Вечер-
ке» Анна Некрылова.
По ее словам, у боль-
шинства народных 

примет было рациональное 
зерно. Но с появлением ин-
тернета зародился фейковый 
фольклор. Плюс многие лю-
ди не осознают, что приметы, 
характерные для проживав-
ших на месте современной 
Москвы, со-
вершенно не 
подходят для 
южных регио-
нов страны.
— Территориальный по-
казатель отсутствует. Полу-
чается, что их делают всена-
родными, но это совершен-
но не так, — объяснила она.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

■ Народные приметы 
тянутся с глубокой древ-
ности. Но даже мы, люди 
современные, порой вос-
принимаем их всерьез. 
О том, чему верить, 
а чему нет, «Вечерка» 
спросила фольклориста, 
автора книг о приметах 
Анну Некрылову.
Наши предки пытались 
предсказать погоду исклю-
чительно по обстановке на 
улице или дома. Но с тех пор 
жизни сильно изменилась, 
и точность многих примет 
гарантировать уже нельзя.
— Во-первых, изменил-
ся  климат.  Во-вторых,  
в 1918 году в стране был 
введен новый календарь, 

разница между старым ка-
лендарем составила 13 дней. 
Например, был Покров 
день. Вот и как нам теперь 
считать, приходится он на 
1 или на 14 октября? Для 
народных примет это суще-
ственное расхождение, — 
говорит Анна Некрылова.
Еще один фактор, который 
ставит под сомнения на-
родные приметы, — ланд-
шафт. В городе объективно 
не могут действовать при-
меты из сельской местно-
сти. Сложно воспринимать 
всерьез и приметы, которые 
касаются урожая.
— К примеру, в моем детстве 
погоду пытались опреде-
лить по чешуе лука. Если она 
жесткая и ее много, то будет 
холодная зима. Но в наше 
время непонятно, откуда он 
к нам привезен и чью пого-
ду определяет. Привезли лук 
из Польши, и что? Как я буду 
думать, что в моем городе 
будет холодная зима, если 
он не из этих мест, — рас-
суждает фольклорист.
Происхождение многих 
примет — загадка. Пожа-
луй, все их объединяют не-
вероятно точные поэтиче-
ские образы. Как слышишь, 

Птицы 
говорят 
о зиме
Правда и вымысел 
народных примет

Наши предки 
предсказывали 
погоду по обста-
новке дома 

Птица на одной лапе — к холодуОказывается, у этой приметы есть рациональное зерно. Дело в том, что их нервные окончания ощущают прибли-жения холодов раньше других. А раз земля остывшая, значит, стоит одеться потеплее.

Красное солнце на закате — к хорошей погодеЭто действительно так. Все кратко-
волновые составляющие солнечно-
го спектра поглощаются, из-за  че-
го происходит его рассеивание. 
Это значит, атмосфера однородна, 
что сулит нам хорошую погоду.

Много рябины — 

к морозной зиме

Абсолютн
ый миф. На эту тему 

проведен
ы десятки исследо

-

ваний с привле
чением специ-

алистов из разны
х областе

й. 

Законом
ерности между б

ольшим 

урожаем
 рябины и погодой

 

не нашли. Суровые
 зимы были 

и при обильно
м сборе этой ягоды.

Дым 

столбом — 

к морозам

Как говоря
т экспер

ты, 

эта примет
а ничем 

не ццобус
ловлен

а с точки
 

зрения
 физики

. Дым 

из труб
ы идет ст

олбом 

только при циклон
ической

 

деятель
ности. А зимой 

во время этого процес
са 

похолод
ания не бывает

.

Ясная 
погода — 
затяжная 
зима
А вот это верно. 
Ясная погода 
возможна только при наличии 
антициклона, в его центре давление повышено, на пе-
риферии — по-
нижено. Это создает круговое движение воздушных масс, которое разгоняет облака. 

Кошки —синоптикиЭто правда. Они тонко чувствуют приближение непогоды. 

р д
ендарь —
энциклопедия 

стьянской жиз-
— сказала «Вечер-
Анна Некрылова.
ее словам, у боль-
нства народных 

ыло рациональное 
с появлением ин-
родился фейковый 
Плюс многие лю-

нают, что приметы, 
ые для проживав-
сте современной 
со-
не 

для 
гио-

ы.
ториальный по-ториальны
отсутствует. Полу-
о их делают всена-
но это совершен-

— объяснила она.

Кр
на
к х
Это дей
волнов
го спект
го проис
Это значи
что сулит

Кошки

Прямая 
речь

Раньше я связывал то, 
что народные приметы 
«не работают», с изме-
нениями климата, эко-
логии. Затем пришел 
к выводу, что это эмо-
ционально созданные 
правила, которые 
и не могут подтвер-
диться. Не было на-
блюдательного ин-
струментария для из-
мерения давления, 
влажности воздуха. 
Все приметы оправды-
ваются на уровне слу-
чайного гадания. 

Роман Вильфанд
Научный 
руководитель 
Гидрометцентра
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Так зависит ли характер от вкусовых 
предпочтений? Наши эксперты-психологи 
отвечают утвердительно. 

■ Любители мяса обычно активны 
и полны энергии. 
■ Рыбу предпочитают спокойные 
и меланхоличные натуры. 
■ Любители овощей упрямы 
и последовательны, они следят 
за своим здоровьем 
и добиваются 
больших успе-
хов благодаря 
системному под-
ходу. 
■ Фанаты фруктов — 
натуры творческие 
и увлекающиеся. 
■ Сладкоежки, как пра-
вило, очень ранимы 
и предпочитают слад-
ким заедать все свои 
горести.

НА ЗАМЕТКУ

рдительно. 

яса обычно активны 
ии. 
очитают спокойные 
ные натуры. 
ощей упрямы 
льны, они следят 
вьем 

д-

ктов — 
ские 
ся. 
, как пра-
нимы 
ют слад-
е свои 

■ Как известно, осенью 
обостряются хрониче-
ские заболевания. Мо-
сквичи, устав глотать 
таблетки, обращаются 
к народным средствам. 
Одно из самых популяр-
ных — острый перец.
Это растение, как считают 
многие, способно заменить 
чуть ли не большинство ле-
карств.
— Он обладает сильнейшим 
бактерицидным действи-
ем, — рассказывает врач-
гастроэнтеролог Евгения 
Зайченко. — И неслучайно 
перец так популярен в стра-

нах с жарким климатом. 
Это растение воздействует 
на микрофлору ротовой по-
лости, уничтожая болезнет-
ворные бактерии, а затем 
действие по очищению от 
микробов распространя-
ется на весь организм. Эта 
жгучая пряность не только 
убивает вредные бактерии 
и простых паразитов, но 
и, при правильном употреб-
лении, способна полностью 
очистить организм от гли-
стов. 
Кроме того, в перце содер-
жится природный антибио-
тик капсаицин. Он помога-
ет, например, побороть вы-
званную бактериальными 
инфекциями диарею.
Перец прекрасно себя заре-
комендовал и при лечении 
кожных заболеваний.
— Он обладает сильным 
противогрибковым и проти-
вовоспалительным эффек-
том, — пояснила дермато-

Вся 
сила 
в перце
Может ли острая пища 
заменить лекарство

Эта жгучая пря-
ность убивает 
вредные бактерии 
и паразитов 

Вкус

■ Люди, которые любят 
острую пищу, как прави-
ло, энергичные и твор-
ческие. В этом убеждена 
кандидат психологиче-
ских наук, сотрудник 
Московской городской 
службы психологиче-
ской помощи населению 
Регина Енакаева.
— Характер человека и его 
вкусовые предпочтения тес-
но связаны, — пояснила Ре-
гина Рустемовна. — Добря-
ки, например, совершенно 
точно очень любят сладкое. 
Для них десерт — это награ-
да, человек себя поощряет 
за хорошие поступки. 
Когда человек ест  здо-
ровую пищу — куриную 
грудку, цельнозерновой 

хлеб и т.д., — он мобили-
зует себя на активность. 
ЗОЖ-еда — это для людей 
целеустремленных. А вот 
острое предпочитают на-
т у р ы  э н е р г и ч н ы е ,  
творческие, кото-
рые всегда ищут 
каких-то новых 
ощущений.
Эксперт пояс-
нила: для нашей 
кухни перец — 
продукт нетради-
ционный. Его употре-
бление — это жажда экзо-
тики, какого-то «экшэна», 
попытка себя взбодрить.
— На «перечной» диете 
сидит, например, амери-
канская певица Мадонна, 
известная своим ярким об-

разом, — рассказала Регина 
Енакаева.
Психолог Евгений Дани-
шевский считает, что все не 
так просто.

— Любители острого, 
как правило, рядо-

вые заезженные 
обыватели, — по-
яснил эксперт. — 
Их жизнь — это 
д о м ,  р а б о т а ,  

дом. А вот все эти 
остренькие продук-

ты — их единственная 
отрада, такой себе перчик 
в довольно скучной жизни.
С помощью этих продуктов 
любители перца привносят 
в жизнь яркие краски. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Какой стол, такой и характер

От всех 
болезней

Существуют 
проверенные 
временем 
рецепты, осно-

ванные на ле-
чебном действии 

перца. 
■ Для борьбы 
с преждевремен-
ным старением 

и для омоложения 
организма чай-

ную ложку красного 
или черного перца 
смешайте с 200 г меда 
и 500 г оливкового 
масла. Смесь при-
нимать по столовой 
ложке 4–5 раз в день. 
Через три месяца курс 
можно повторить.
■ Тем, кого мучают 
приступы гастрита 

или язвенная бо-
лезнь желудка, 
может помочь 
настой из мо-
лотого крас-
ного перца. 
Половину чай-

ной ложки при-
правы залить литром 
кипятка, настаивать 
до полного остывания. 
Принимать по чай-
ной ложке за полчаса 
до еды.
■ От простуды: ще-
потку молотого перца 
немного настоять 
в стакане с кипятком 
и пить с медом.
■ Средство от ангины: 
если начало заболе-
вать горло — по-
жуйте стручок 
свежего жгучего 
перца.
■ Чтобы повы-
сить мужскую 
силу, надо сме-
шать в равных 
пропорциях по-
рошок черного 
(или красного) 
перца и сахар. 
Затем — раство-
рить половину 
чайной ложки 
этой смеси 
в стакане молока. 
Такой напиток повы-
шает не только общий 
тонус организма, 
но и потенцию.
■ Перец раздражает 
волосяные луковицы 
и заставляет быстрее 
расти волосы. Сме-
шайте в равных про-
порциях перцовую 
настойку, коньяк, 
репейное масло, 
мед, яичный желток, 
лимонный сок. Ма-
ски наносят только 
на корни волос и через 
30 минут смывают 
мягким шампунем.

лог Анна Куренная. — У ла-
тиноамериканцев, напри-
мер, свежие раны принято 
посыпать острым перцем. 
И раны быстро заживают! 
Также перец эффективно 
устраняет воспалительные 
процессы во рту, вызывая 

быструю гибель патогенной 
микрофлоры и препятствуя 
к тому же возникновению 
кариеса. В противомикроб-
ном плане перец чили — 
прекрасная замена чесноку 
и луку, имеющим специфи-
ческий запах.

Еще в 1912 году 
американский уче-
ный-химик Уилбур 
Сковилл предложил 
тест для измерения 
остроты перцев. Сей-
час острота измеряет-
ся в сковиллах. Самый 
острый стручковый 
перец — Carolina 
Reaper остротой около 
1 570 000 сковиллов.

Справка

боле
-

о

-

-

— Регулярное употребление 
перца укрепляет иммуни-
тет, стимулирует обменные 
процессы и помогает орга-
низму выводить токсины, — 
пояснила Анна Куренная.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

пров
временем 
рецепты, осн

ванные на ле
чебном дейст

перца. 
■ Для борьбы
с преждевре
ным старени

и для омоло
организма ча
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или черного пе
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Прямая 
речь

Жгучий перец, помимо 
витаминов, содержит 
капсаицин — вещество, 
улучшающее пищева-
рение, оказывает разо-
гревающее и противо-
воспалительное дей-
ствие. Впереди зима, 
и я рекомендую ввести 
перец в свой рацион. 
Улучшая пищеварение, 
перец не даст нам за-
мерзнуть и набрать 
лишний вес. Он убере-
жет нас и от простуды. 
А перцовый пластырь 
прекрасно снимет 
обострение остеохон-
дроза. 

Елена 
Соломатина
Диетолог

Перец горошком  — любим-
вая приправа советских до-
мохозяек. Уступая в остроте 
перчику чили, с микробами 
он справляется не хуже.
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Премьера

■ С 21 октября в 21:30 
на Первом канале май-
ор Черкасов продолжит 
бороться со злом в че-
ловеческом обличье.
Да-да-да! «Мосгаз» возвра-
щается! И это большая ра-
дость для всех поклонников 
этого сериала, поскольку 
на самом деле сериалом — 
словом с подмоченной ре-
путацией — его называть 
не хочется, это качествен-
ная многосерийная худо-
жественная картина с пре-
красной актерской игрой 
и лихим сюжетом. Итак, 
нас ждет «Формула мести». 
На этот раз мы отправимся 
в 1977 год. Иван Петрович 
Черкасов, как всегда, занят 
расследованием сложного 
дела. С крыши сбросили 
студента архитектурного 
института, его мать све-
ла счеты с жизнью, и все 
следы ведут на ипподром, 
где от разбавленного син-
тетического наркотика 
погиб жокей. Подозрева-
емые — жители элитного 
дома, деятели культуры. 
Преступник — один из них. 
Иван Петрович быстро 
выходит на распространи-
телей наркотиков и испол-
нителей убийств, но есть 
еще и некий организатор 
преступлений, вычислить 
которого никак не удается. 
Шестой по счету «сезон» 
расследований майора Чер-
касова подарит вам встречу 
с героями, которые явля-
ются связующим звеном 
для всех фильмов, снимали 
которые, заметим, разные 
режиссеры — это майор 
милиции Иван Черкасов 
(актер Андрей Смоляков) 
и криминалист Соня Ти-
мофеева (актриса Марина 
Александрова).
— Черкасов возвращает-
ся в свой отдел без триум-
фаторского настроения, 

просто сразу берется за ра-
боту — без заносчивости 
и излишнего пафоса, что 
мне очень нравится, — рас-
сказывает о своем герое Ан-
дрей Смоляков. — В новом 
сезоне он несколько удру-
чен тем, что тот, кого он 
растил как сына, начинает 
работать в милиции. Чер-
касова радует стремление 
молодого человека быть по-
хожим на отчима, поэтому 
он иногда даже привлекает 
пасынка к своему расследо-
ванию.
По сюжету «Формулы ме-
сти» Иван Черкасов вместе 
со своей помощницей Со-
ней Тимофеевой расследу-
ет дело о наркоторговле. 
Сама история и все персо-
нажи вымышленные, но 
основан сюжет на реаль-
ных фактах.
— В названии этой части — 
«Формула мести» — кроит-
ся два смысла: во-первых, 
формула — она в центре 
сюжета, была придумана 
ученым для анестезии, 
а злодеи из нее сделали нар-
котик, во-вторых — месть 
одного из героев за траги-
ческие события. 
Помимо криминальной 
линии, в сериале «Формула 
любви» будут и любовные 
интриги: Соня «обжига-
лась» и теперь осторожна. 
— Соня небезразлична 
двоим и не может сделать 
выбор между ними. Они 
оба — ее коллеги, что созда-
ет дополнительную нелов-
кость в работе, — поясняет 
режиссер Сергей Коротаев. 
К радости зрителей, в ше-
стом сезоне к сериалу 
примкнули актеры-звез-
ды — Сергей Гармаш, Свет-
лана Немоляева, Александр 
Лазарев, Дарья Урсуляк 
и Алексей Барабаш. 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Формула мести. 
Салют, Черкасов!

Марина Александрова в роли Сони и Андрей 
Смоляков в роли Ивана Черкасова в «Формуле мести» ● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Грузчик по Москве! По 4/8 часов 
в день! От 125–160 руб/час. Выплаты 
ежедневно или 2 раза/мес! Посто-
янная работа. Заказы каждый день. 
Т.8 (906) 064-65-25

● Срочно! Куплю1–2— комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость ● 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

Медицинские услуги

Работа и образование

Юридические  услуги

Строительство 
и ремонт

● 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
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

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

Финансовые услуги

Товары и услуги

Коллекционирование

Магия, гадания

Предсказательница заглянет 
в прошлое. Решит все семейные 
проблемы. Снимет порчу

☎ 8 (985) 634-14-23

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

☎ 8 (910) 455-66-66

Частности 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
● Покупка и оценка предметов 
старины: фарфора, картин, значков, 
икон, серебра, военной формы, брон-
зы, знамен, мебели, советской атри-
бутики, чугуна, монет и др. Срочный 
выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т.: 8 (929) 599-84-81, 8 (916) 298-77-24
● Куплю мебель до 1970 года выпуска. 
Т. 8 (968) 937-67-42 
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ведунья опыт 35 л. Т. (985) 935-71-60
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

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

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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Поразительно интересный 
фильм. Немного страш-
ный — ведь мы ничего не 
знали об этом. Тем не ме-
нее — тут правда, правда, 
ничего кроме нее! 
Пока кто-то работал на пя-
тилетки и выполнял соцобя-
зательства, они строили не-
мыслимые дворцы, широко 
гуляли в ресторанах, блиста-
ли на светских вечеринках 
и закапывали золото пото-
му, что его некуда было деть. 
Как удавалось подпольным 
советским миллионерам 

прятать богатство под носом 
у КГБ? И почему эти деньги 
в результате их же и похо-
ронили? Ответы — в новом 
документальном фильме 
«Блеск и нищета советских 
миллионеров», который 
зрители канала «ТВ Центр» 
смогут посмотреть в четверг, 
24 октября, в 23:05.

Николай Щелоков, культо-
вая фигура для сотрудников 
милиции, о котором до сих 
пор одна вспоминают очень 
тепло, а другие — с дрожью.  
Что послужило поводом 
к лютой вражде между КГБ 
и МВД? 

А вот и иной пример: ти-
хая подмосковная дача, на 
грядках которой было за-
рыто золото в стеклянных 
банках. Дача принадлежала 
Шае Шакерману и Борису 
Ройфману — подельникам 
и друзьям. Капитал больше 
чем в три миллиона на дво-
их подпольщики сколотили 
менее чем за четыре года, но 
их имена известны не всем. 
Как и за счет чего они это 
сделали? Когда Айзеншпис 
решил, что нетрудно стать 
миллионером? За что ли-
шили мандата депутата 
Мавроди?  Вы узнаете все. 

В жюри — 
звезды!
Вы фанат «Большой 
оперы»? Смотрели 
не отрываясь все пять 
предыдущих сезонов 
и предвкушаете волне-
ния от сезона нового? 
А еще вам кажется, что 
вы знаете о «Большой 
опере» все? Мы рады, 
что у этого проекта 
такие преданные зри-
тели, но… Вот этого вы 
точно еще не знаете! 
Просто потому, что 
этого еще не было! 
В новом сезоне «Боль-
шую оперу» будут ве-
сти Аида Гарифуллина 
и Николай Цискарид-
зе! 2 ноября — старт! 

Субботнее утро на НТВ нач-
нется с показа «Мимино» — 
легендарной лирической 
комедии с легендарными ар-
тистами. Летчик Валико Ми-
зандари работал в «малой 

авиации» в горах родного 
Кавказа, мечтал о большой, 
настоящей авиации и вот 
отправился в Москву. Мно-
го приключений перенес 
он в столице, даже в тюрьме 
побывал. Но почему грустит 
и нервничает Валико? Пото-
му что свое сердце он оста-
вил там, в горах, где про-

стые, бесхитростные люди 
смотрят в небо и ждут, ког-
да же прилетит маленькая 
стальная стрекоза... 

Не стареет «Чито грито»... 

19 октября в 11:15 на Пер-
вом канале расскажут о том, 
как обрести стройность. 
Нет-нет, никакой мистики. 
Но цикл «Теория заговора», 
конечно, обязывает... 

Кроме шуток — возможно 
ли такое? Говорят, вполне. 
И правила для этого нужно 
соблюдать нехитрые: напри-
мер, меньше есть! Ну а еще 
заниматься спортом, что по-
нятно. Без напряга! Фитнес-
тренер Ксения Пономарева 

покажет комплекс упражне-
ний, который можно делать, 
не отрываясь от работы или 
от просмотра любимой теле-
программы. Всего пять ми-
нут в день — и уже через пару 
недель вы увидите результат.
Ну а еще мы разберемся 
с главной «фишкой» в этом 
направлении. Что такое 
ДНК-тест и работает ли он? 
Говорят, да. И это позволит 
определить как те продук-
ты, которые вам показаны, 
так и те, от которых... сами 
знаете. Тема похудения, осо-
бенно по осени, когда весы 
начинают печалить каждый 
день, актуальна, так что 
не забудьте включить теле-
визор и... начнем худеть! 

Похудеть навсегда?!Премьера 
недели

Немного 
ностальгии 

Для себя 
любимых

Вахтанг Кикабидзе 
в роли летчика Валико 
Мизандари 

Николай Щелоков 
с супругой Светланой 
на одном из светских 
раутов 

Фильм «Пункт на-
значения» стал для 
любителей кош-
маров культовым. 
РЕН ТВ решил 
украсить вечерний 
эфир пятницы, 
18 октября, пока-
зом двух фильмов 
из этой серии, 
«Пунктом-2» 
и «Пунктом-3». 
Они начнутся 
в 23:00 и 0:50 соответственно. Режиссер Джеймс 
Вонг не скупился на яркие картинки. За годы, про-
шедшие с момента выхода фильмов (2003 и 2006), 
смотреть их приятнее не стало, но если хотите по-
трепать себе нервы или считаете, что очень хорошо 
спите, не упускайте шанс исправить положение: бес-
сонница впечатлительным обеспечена. 

Ужас 
недели

Сегодня на Первом в 21:30 — Игорь Петренко, Елена 

Север, Алексей Серебряков в фильме «Пилигрим»! 

Спешите
видеть

На неделе с 21 по 27 октября 
телеканал «Dомашний» по-
радует своих телезрителей 
теплыми сериалами. О том, 
чем лучше утолить страсть 
по мелодрамам, рассказа-

ла «Вечерке» ведущий PR-
ме нед жер телеканала Влада 
Ворона. 
— 21 октября зрителей ждут 
«Печали — радости На-
дежды». Ксения Кузнецова 
и Владимир Яглыч — пре-
красный актерский альянс! 
В принципе это классиче-
ская история о сильной 

женщине, преодолевающей 
все трудности после преда-
тельства близкого человека, 
но поверьте, неожиданных 
поворотов в сюжете будет 
немало. Ну а фильм «Пусть 
говорят» — это не о шоу! 

Скажу коротко — это о том, 
что подруг надо выбирать 
тщательнее. Намек поня-
тен? Эта картина будет на 
канале 23-го. Если вдруг, 
увы, сталкивались с преда-
тельством — это для вас!

Выбирайте подружек с умом

Слезы 
капали

Ксения Кузнецова в роли Надежды Коробовой

Блеск и нищета миллионеров СССР
Кому-то «зашли» «Дылды» на СТС, кто-то 

там же ждет «Сеню-Федю». Кто-то оценил 

«Холодные берега» на «России». Не спорят 

о вкусах. Знаю, что на Первом обещают показать 

«Выстрел» с Козаковым. Пересмотрю. Советую! 

Цифра

тысячи в день получа-
ли Шакерман и Ройф-
ман, когда 120 рублей 
в месяц были мечтой.
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Уважение к окружающим, 
особенно в транспорте, — 
тема, которую уже даже на 
кухнях не поднимают. Все 
и так понятно. Или нет?.. 
На днях ехал в метро. Полу-
пустые вагоны. Подхожу 
к платформе, у которой 
стоит поезд. Пространства 
по бокам за дверью, опе-
ревшись, окку-
пировали двое 
мужчин.  Пря-
мо на проходе 
стоит девуш-
к а ,  к о т о р а я  
меня видит, но 
не пропускает. 
Попытаться  
протиснуть-
ся — значит задеть чело-
века, но зачем? Поезд сто-
ит долго, прошу девушку: 
«Пропустите, пожалуйста». 
Реакции нет. Повторяю 
просьбу. Она вынимает на-

ушник и говорит: «Что?!» 
Отвечаю: «Пропустите, 
пожалуйста». Наконец она 
делает этот маленький шаг 
в сторону и смотрит с вы-
ражением лица, как будто 
я ей всю жизнь испортил. 
Может, день плохой, или 
она ожидала, что в вагон 
заходить я все-таки не ста-

ну. Не важно, 
но случай не 
единичный.  
В  автобусах  
м о ж н о  н а р -
ваться, когда 
просишь выпу-
стить с места 
у окошка.  
В час пик не-

спокойно, но в обычное 
время — что стоит каждо-
му обращать внимание на 
окружающих? Нервы здесь 
ни к чему. Давайте будем 
вежливы. Это несложно. 

Минутка вежливости

Петр Баулин
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Рекс. Плод. Соседи. Султан. Асса. Корм. Туш. Рутберг. Инна. Класс. Астма. Ора. 
Плакса. Мадрид. Всадник. Комар. Пари. Иона. Такси. Топоним. Альт. Доза. Нина.
По вертикали: Счет. Очки. Распашонка. Мать. Аппарат. Стихарь. Кипр. Липид. Бравада. Свита. 
Семга. Бас. Поляк. Стадион. Опыт. Нони. Малинин. Динамика. Кама.

Дневник домохозяина

■ Завтра, 18 октября, — 
Всемирный день конфет. 
И пусть этот праздник 
не громкий, зато поба-
ловать себя сладким, на-
верное, любит каждый.

Сладкая 
жизнь

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Домашний мармелад
■ Клубника 400 г
■ Агар 10 г
■ Вода 100 мл
■ Мед по вкусу
Агар залить холодной водой 
и оставить на час. Ягоды измель-
чить блендером и довести до ки-
пения, добавив мед. Агар довести 
до кипения и смешать с ягодной 
смесью. Очень быстро разлить 
по формочкам. Быстро, потому 
что агар почти мгновенно засты-
вает. Убрать формы в холодиль-
ник на час. Домашний мармелад 
готов.

Вкус детства
■ Сахар 110 г
■ Вода 2 ст. л.
■ Уксус 1/2 ч. л.
■ Пищевой краситель
Сахар заливаем водой и ставим 
на медленный огонь. Когда все 
кристаллики растают, добавля-
ем уксус и варим до загустения. 
Добавляем пищевые красители. 
Количество зависит  от ваших 
предпочтений. Тщательно пере-
мешиваем и заливаем сироп 
в силиконовые или алюминиевые 
формы. Оставляем до полного за-
стывания.

Шоколадный рай
■ Темный шоколад 200 г
■ Сгущенное молоко 100 г
■ Ванильный сахар
Думаете, нельзя сделать шоко-
ладные конфеты с начинкой до-
ма? Можно! Шоколад растопи-
те на водяной бане и кисточкой 
нанесите на внутреннюю часть 
формочек. Сгущенку нагрейте 
до полного растворения сахара, 
остудите и залейте в конфеты. 
Заморозьте и залейте остав-
шимся шоколадом. Вновь ох-
ладите.
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