
Анна 
Нахапетова 
уверена: 
без характера 
в искусстве 
делать 
нечего

Как воспитать 
балерину

Поезда, как люди
У техники есть душа, 
уверена художница с. 3

Юбилей червонца
Что позволить себе 
на 10 рублей с. 8

Супергероями рождаются
Звезды знают, в чем 
твоя особая сила с. 13

Последняя новость В Москве начал свою работу крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения — XVIII Ассамб-
лея «Здоровая Москва». Мероприятие проходит на ВДНХ и продлится до 19 января 2020 года. 
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■ Электродепо «Измай-
лово» отмечает 70-летие 
своего существования. 
Депо открылось 14 янва-
ря 1950 года.
В 1943 году, когда в Великой 
Отечественной войне обо-
значился перелом, руковод-
ство СССР смогло 
выделить ресурсы 
для продолжения 
строительства ме-
трополитена. И вот 
на востоке столицы 
заложили фунда-
мент третьего элек-
тродепо для под-
земной магистрали. 
Строительство за-
вершили в 1950 году. 
Депо «Измайлово» 
передали Арбатско-
Покровскую линию, 
которую оно об-
служивает и по сей 
день. Спроектиро-
вал «Измайлово» архитектор 
Николай Демчинский. Он 
создал не просто площадку 
для отстоя и ремонта поез-
дов, а настоящее произведе-
ние искусства. Неслучайно 
здание третьего метродепо 
признано объектом куль-
турного наследия народов 
России.
— Визитная карточка «Из-
майлово» — башня с часами. 
Ее возвели, чтобы наблю-
дать за движением поездов. 
И для красоты, конечно, 
тоже. Еще одна здешняя до-
стопримечательность — за-
крытая станция «Первомай-
ская», которую построили 
в 1954 году и разместили 
прямо в электродепо. Для 
пассажиров она прослужи-
ла всего шесть лет. Зато уже 
60 лет является частью «Из-
майлова». Вестибюль быв-

Комфортная среда

■ Более 115 тысяч пасса-
жиров метрополитена 
сопроводили сотрудни-
ки Центра обеспечения 
мобильности пассажи-
ров в 2019 году.
Как сообщили в пресс-
службе Московского метро-
политена, жителей и гостей 
столицы сопровождали 
в среднем более 100 инспек-
торов в день, а больше всего 
заявок поступило от пас-
сажиров в октябре, ноябре 
и декабре 2019 года.
— Чаще всего за помощью 
инспекторов центра об-
ращались детские группы 

и люди с нарушениями зре-
ния, — отметили в пресс-
службе метро.
Кроме того, в 2019 году бы-
ла введена в работу горячая 
СМС-линия ЦОМП, на кото-
рую пассажиры могут обра-
титься за помощью.
Напомним, что связать-
ся с инспекторами ЦОМП 
также можно и по телефо-
ну поддержки, с помощью 
формы заявки на сайте Мо-
сковского метрополитена 
и в мобильном приложении 
«Метро Москвы».
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Помощь пассажирам

18 апреля 2018 года. Сотрудники ЦОМП помогают 
пассажиру московского метро

В Департамен-
те транспорта 
и дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
столицы сооб-
щили, что МЦД-3 
«Ленинград-
ско-Казанский» 
улучшит транс-
портную доступ-
ность 22 районов 
Москвы. Запуск 
маршрута запла-
нирован на 2021–
2022 годы.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Юбилейный год 
электродепо
«Измайлово» обслуживает 
составы уже 70 лет
4 июля 1981 года. 
Электродепо 
«Измайлово» (1) 
23 декабря 
2017 года состав 
в электродепо 
«Измайлово» (2)

в депо «Измайлово» 
находится музейный 
трехвагонный состав 
типа А/Ам, сформи-
рованный из первых 
вагонов Московского 
метрополитена типа 
А, которые были вос-
становлены в 2015 
и 2017 годах.

Кстати,

Знаете ли вы, что...
два года назад в депо «Измайлово» установили ре-
корд: временно приняли Солнцевский радиус вме-
сте с первым участком БКЛ и впервые в истории 
московского метро обслуживали сразу три линии.

Тем
време-
нем

Башню 
с часами 
возвели, 
чтобы на-
блюдать 
за дви-
жением 
поездов 

шей «Первомайской» сегод-
ня стал актовым залом: кол-
леги отмечают праздники 
в мраморном холле, выпол-
ненном в стиле сталинского 
ампира. На месте бывшей 
платформы закрытой стан-
ции сейчас расположен ре-
монтный цех, — сообщили 
в метрополитене.
В 1970-е в депо открыли ко-
лесный участок, который 
стал гордостью предпри-
ятия. На этой площадке 
внедрялись технические 
новшества. В новом веке 
«Измайлово» удерживает 
высокую профессиональ-
ную планку. В 2000 году 
за заслуги в развитии Мо-
сковского метрополитена 
коллектив цеха ремонта 
электродепо награжден 
почетной грамотой Мини-

стерства транспорта РФ. 
Свое 70-летие электродепо 
встречает как надежное 
предприятие, которое чет-
ко выполняет свою главную 
задачу — безопасную пере-
возку пассажиров.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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о персонаже. Когда рисова-
ла первые серии про транс-
порт, не знала еще, что буду 
развивать эту историю. Но 
к ней проявили интерес 
разные люди, в том числе 
машинисты, работники же-
лезной дороги. Я стала ин-
тересоваться устройством 
подвижного состава, чтобы 
совершать меньше ошибок, 
создавать образы правдопо-
добнее. Железнодорожники 
помогли разобраться, даже 
в кабине поезда меня ката-
ли. В итоге я приняла реше-
ние учиться на машиниста 

локомотива. Я уже знаю, 
что внутри поезда, как 
он устроен. Пока деву-
шек не берут в маши-
нисты, но с 2021 года 
планируют. Я очень 
жду этого,  начать 
работать по профес-
сии — сейчас моя глав-
ная цель.
Как справляться 
с негативом к транс-
порту в час пик? 
Увы, есть люди, ко-
торые не думают об 
окружающих. Но мне 
удается смотреть на 
реальность под другим 
углом. Кто-то считает, 
что поезд — просто же-
стянка с двигателем. Но 

если подключить фанта-
зию, посмотреть внима-

тельно, в нем можно уви-
деть душу.

Модели вагонов метро 
«Ока» (1), «Москва» (2), 
и «Еж3» (3) 
в интерпретации 
художницы Софьи 
Дорофеевой

■ Если бы поезда были 
людьми, как бы они вы-
глядели? Ответ на этот 
вопрос — в рисунках 
Софьи Дорофеевой 
(на фото). Девушка за-
канчивает обучение 
на машиниста локомоти-
ва, а в свободное время 
рисует электрички и со-
ставы метро. В интервью 
«Вечерке» она рассказа-
ла, как ей удалось вдох-
нуть жизнь в поезда.

Соня, почему вас так при-
влекает тема поездов? 
Моей первой любовью 
были поезда дальнего сле-
дования — в детстве часто 
путешествовала на них с ро-

Беседу вела
Дарья Пиотровская
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 Софья 
Дорофеева.

Жестянка обрела душу

о персон
ла первы
порт, не
развива
к ней п
разные
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лезной д
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юди. В этой 
знакомим 
теми, с кем 
будет 
дня это 
фья 

дителями. А когда выросла 
и стала передвигаться по 
городу в одиночку, в мою 
жизнь внедрилось метро. 
Сначала я его боялась — 
темно, шумно, турникеты 
так быстро захлопыва-
лись… Но постепенно страх 
перерос в большой интерес. 
Я часто бывала на одной из 
конечных станций — «Крас-
ногвардейской», там по-
стоянно меняли друг друга 
машинисты. Мне была лю-
бопытна их форма, что за 
инструменты у них в руках. 
Есть в метро какая-то таин-
ственность... Едешь в поез-
де и думаешь, как много над 
тобой слоев грунта — город, 
жизнь людей течет, а ты вну-
три железного червя мчишь-
ся сквозь темноту мимо 
мелькающих светофоров... 
Мне нравилось вглядывать-
ся в темноту тоннелей, чув-
ствовать ветер и запах крео-
зота, видеть, как отражают-
ся буферные огни поезда на 
рельсах и на стенах.
Метро — мощный источ-
ник вдохновения? 
Да! По-моему, это сфера, 
которую можно бесконечно 

Софья Дорофеева ро-
дилась 2 июня 1999 го-
да в Москве. Окончила 
в 2017 году 11 классов 
общеобразовательной 
школы, завершила 
обу чение в художе-
ственном классе. 
Из-за увлечения поез-
дами решила связать 
свою жизнь с желез-
ными дорогами. По-
ступила в 2018 году 
в Колледж железнодо-
рожного и городского 
транспорта на специ-
альность «машинист 
локомотива». 

Справка

изучать — писать романы, 
петь песни, изображать на 
картинах. Недаром столь-
ко баек ходит про этот вид 
транспорта: якобы тут му-
танты водятся, или есть 
очень секретное «Метро-2». 
Книги про постапокалипсис 
тоже подогревают мой ин-
терес. Вот примерно таким 
образом вся эта чарующая 
таинственность трансфор-
мировалась в любовь, и од-
нажды, в 2017 году, мне при-
шла идея изобразить поезда 
метро в таком виде.

Казалось бы, подвижные 
составы — не женская 
тема. Разрушаете сте-
реотип? 
В том и состояла моя за-
думка: изобразить жесткие 
многотонные поезда в виде 
хрупких девушек и молодых 
людей. Мне нравится эта 
антитеза. И как окружаю-
щие люди реагируют, как 
они удивляются. 

В вашем сообществе есть 
анкета от имени поезда 
с набором человеческих 
характеристик. Вы соз-
даете, по сути, вселенную 
поездов ? 
Можно сказать. Анкету я со-
ставила в ответ на вопросы 

Многотонные поез-
да предстают в виде 
хрупких девушек 
и молодых людей 
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Перемены грядут
Президент страны выступил с посланием 
Федеральному собранию

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +3°С, без осадков 

Ветер 3–6 м/с

Давление 749

Влажность 
воздуха

85% 

Тем временем в Киккиакки,

селе, расположенном в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, завтра до –11 градусов. Стоит населен-
ный пункт на берегу реки Таз, в которую неподале-
ку впадает река Каралька.

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
обратился с посланием 
к Федеральному собра-
нию. «Вечерка» приво-
дит некоторые цитаты 
главы государства.

Доходы семей
С января текущего года се-
мьи с доходами ниже двух 
прожиточных минимумов 
на человека будут получать 
ежемесячные выплаты на 
первых и вторых детей. 
Причем не до полутора лет, 
как прежде, а до трех. Раз-
мер выплаты зависит от 
прожиточного минимума 
ребенка в конкретном ре-
гионе. 

Материнский 
капитал
Мы продлим эту программу 
как минимум до 31 декабря 
2026 года. Нам необходимо 
поддержать молодых людей, 
тех, кто начинает семейную 
жизнь и, уверен, мечтает 
о детях. В этой связи хотел 
бы предложить новые, до-
полнительные решения по 
материнскому капиталу, 
которые также должны 
вступить в силу с 1 января 
2020 года.  Уже при рожде-
нии первенца семья полу-

чит право на материнский 
капитал в его сегодняшнем 
объеме. После индекса-
ции с января 2020 года это 
466 617 рублей. Но считаю, 
что в современных услови-
ях и этого мало. Предлагаю 
увеличить материнский ка-
питал еще на 150 тысяч руб-
лей при рождении второго 
ребенка. Таким образом 
общий размер материн-

ского капитала для семьи 
с двумя детьми составит 
616 617 руб лей. И в даль-
нейшем он будет ежегодно 
индексироваться.
Добавлю, мы уже приняли 
решение, что при рожде-
нии третьего ребенка го-
сударство «гасит» за семью 
450 тысяч рублей ее ипотеч-
ного кредита.

Бесплатное питание
Когда ребенок идет в шко-
лу, у родителей, особенно 
у мам, появляется больше 
возможности выйти на 

работу, получить допол-
нительный доход. Однако 
и расходы семьи, чтобы 
собрать ребенка в шко-
лу, тоже возрастают, за-
бот у семьи прибавляется, 
и на этом этапе ее также 
нужно поддержать. В этой 
связи предлагаю обеспе-
чить бесплатным горячим 
питанием всех учеников 
начальной школы с 1-го по 

4-й класс. Это, 
конечно, по-
требует време-
ни, но в тех ре-
гионах и шко-
лах, где есть 
техническая 
г о т о в н о с т ь ,  
бесплатное го-
рячее питание 

должно предоставляться 
уже с 1 сентября 2020 года.

Доплата учителям
Ближе всего к ученикам — 
их классные руководители. 
Такая постоянная каждод-
невная работа, связанная 
с обучением, воспитанием 
детей, — это огромная от-
ветственность, и она, ко-
нечно, требует особой под-
готовки наставников и их 
особой поддержки. В этой 
связи считаю необходи-
мым уже с 1 сентября вве-
сти специальную доплату 

классным руководителям 
в размере не менее пяти ты-
сяч рублей за счет средств 
федерального бюджета. Все 
действующие региональ-
ные выплаты за классное 
руководство должны быть 
сохранены.

Бюджетное 
образование
Предлагаю ежегодно увели-
чивать количество бюджет-
ных мест в вузах, причем 
в приоритетном порядке 
отдавать эти места в регио-
нальные вузы, именно в те 
территории, где сегодня не 
хватает врачей, педагогов, 
инженеров. Считаю, что 
нужно дать возможность 
студентам после второго 
курса выбирать новое на-
правление или программу 
обучения, включая смеж-
ные профессии.

Здравоохранение
С 1 июля будет запущена 
программа модернизации 
первичного звена здра-
воохранения. Предстоит 
отремонтировать и обо-
рудовать новой техникой 
поликлиники, районные 
больницы, станции скорой 
помощи во всех регионах 
страны. Также уже приняты 
законодательные решения, 
которые позволят офици-
ально и централизованно 
ввозить в Россию отдель-
ные специальные препара-
ты, которые пока не имеют 
официального разреше-
ния. Чтобы люди, особенно 
родители больных детей, 
больше не оказывались 
в ситуации, когда нужные 
лекарства невозможно до-
стать легально.

Интернет
Повседневной жизненной 
необходимостью для людей 
стал сегодня и интернет. 
Причем Россия — одна из 
немногих стран в мире, где 
есть свои социальные сети, 
мессенджеры, почтовые 
и поисковые системы, дру-
гие национальные ресурсы.
В этой связи предлагаю 
подготовить и реализовать 
проект «Доступный интер-
нет», по всей территории 
страны обеспечить бесплат-
ный доступ к социально 
значимым отечественным 
интернет-сервисам. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

15 января 2020 года. Владимир Путин во время выступления в ЦВЗ «Манеж»

Уже при рождении 
первенца семьи 
получат материн-
ский капитал 
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Перспектива

■ Вчера после оглаше-
ния послания Феде-
ральному собранию 
президент Владимир 
Путин принял отставку 
кабинета министров. 
На должность предсе-
дателя правительства 
президент предло-
жил главу Федераль-
ной налоговой службы 
Михаила Мишустина 
(на фото).
— Владимир Вла-
димирович обо-
значил целый ряд 
фундаменталь-
ных изменений 
в Конституцию. 
В этом контексте 
очевидно, что мы 
как правительство должны 
предоставить президенту 
нашей страны возможность 
принимать все необходи-
мые для этого решения. 
И в этих условиях, я по-
лагаю, что было правиль-
но, чтобы в соответствии 
со статьей 117 Конституции 
правительство подало в от-
ставку, — сказал Дмитрий 
Медведев  в ходе встречи 

с президентом. Владимир 
Путин поблагодарил членов 
кабмина за работу.
На посту главы ФНС Михаил 
Мишустин увеличил налого-
вые поступления в бюджет 
и перевел услуги в цифро-
вой формат.
Сегодня утром Михаил Ми-
шустин встретился с пред-
ставителями фракций Го-
сударственной думы РФ. 

Фракция «Единая 
Россия» едино-
гласно поддержа-
ла кандидатуру 
на пост премьер-
министра страны, 
предложенную 
президентом Рос-
сии Владимиром 

Путиным. Фракция ЛДПР 
решила поддержать канди-
датуру большинством голо-
сов, а КПРФ воздержится от 
голосования по кандидатуре 
Михаила Мишустина.
К вечеру депутаты Государ-
ственной думы должны ут-
вердить кандидатуру нового 
премьер-министра прави-
тельства России.
На встречах с фракциями 
Михаил Мишустин сделал 
несколько ключевых за-
явлений. В частности, он 
анонсировал перемены 
в составе правительства 
России, а также подчеркнул, 
что приоритетами его рабо-
ты будут цифровая эконо-
мика и нацпроекты. Кроме 
этого, он разъяснил и буду-
щее пенсионной реформы: 
«Лучше ничего не трогать, 
мне кажется».
Михаил Бударагин
vecher@vm.ru

Правительство получит 
нового премьера

Михаил Мишустин 
родился в Москве 
3 марта 1966 года. 
В 1989 году окончил 
Московский станкоин-
струментальный ин-
ститут (СТАНКИН). 
Федеральную налого-
вую службу возглавил 
6 апреля 2010 года.

Справка
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Спорт

Лыжную базу ждет 
реконструкция
Оздоровительную лыжную базу «Лесная» 
в Троицке ждет реконструкция. Об этом вче-
ра рассказали в Москомархитектуре. 
— Проект предусматривает строительство 
современного здания со вспомогательны-
ми помещениями для хранения инвентаря 
и физкультурно-оздоровительного ком-
плекса со спортзалами, — рассказал глав-
ный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Кроме этого, территорию благоустроят 
и высадят новые деревья и кустарники. Для 
удобства заезда на территорию спроектиру-
ют  проезд местного значения. 

18 января 2019 года. Москвич Федор Антипов участвует в крещенских купаниях в Строгинской 
пойме (1) Проект реконструкции спортивно-оздоровительной лыжной базы в Троицке (2)

Подготовила Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

В эти выходные, 18 и 19 ян-
варя, пройдут традицион-
ные крещенские купания. 
В столице организуют 37 ку-
пелей.
Главный внештатный спе-
циалист столичного Депар-
тамента здравоохранения 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению Андрей Тяжель-
ников отметил, что уча-
ствовать в купаниях следует 
с осторожностью. 
— Далеко не все осознают, 
что истоки этого обряда 
исходят от крещения веру-
ющих в теплых водах реки 
Иордан. Погружение же 
в ледяную воду имеет се-
рьезные риски для непод-
готовленных людей, — по-

яснил он. — Прежде всего 
не стоит участвовать в кре-
щенских купаниях людям, 
с гипертонией, сердечно-
сосудистыми патологиями, 
эпилепсией, ревматизмом, 
а также беременным. 
Тем, у кого есть хронические 
заболевания и отклонения 
в здоровье, Тяжельников 
рекомендует заранее посо-
ветоваться с врачом.
— Резкое охлаждение — 
это стресс для организма. 
При погружении в ледяную 
воду повышается риск на-
рушения дыхания, спазма 
сосудов, повышения давле-
ния и других осложнений. 
Именно поэтому в местах, 
где централизованно обу-
строены купели, дежурят 
врачи, — добавил он. 
Не рекомендуется окунаться 
в прорубь после обильного 
приема пищи, а также в со-
стоянии алкогольного опья-
нения.

Здоровье

Осторожность 
превыше всего

Стало известно, 
что в Московском 
зоопарке впервые ро-
дился детеныш редких 
боливийских мирики-
ни. Этот вид обезьян 
занесен в Междуна-
родную Красную книгу, 
и за последние десять 
лет численность жи-
вотных продолжает 
снижаться. Горожане 
могут увидеть обезьян 
в павильоне «Дом при-
матов».

Когда 
верстался

Перед 
крещен-
скими 
купания-
ми посо-
ветуйтесь 
с врачом 
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Столичные загсы под-
считали, сколько сто-
личных пар решили 
пожениться в ушед-
шем 2019 году.

■ 25–34 года cостав-
ляет самый популяр-
ный возраст москви-
чей для вступления 
в брак, рассказали 
в Управлении ЗАГС 
Москвы.
■ 16 лет — самый 
ранний возраст ново-
брачных. 
■ 92 года — возраст са-
мой пожилой москов-
ской невесты.
■ 97 лет самому воз-
растному жениху 
Москвы.
■ 30 новых знаковых 
мест для заключения 
брака были доступны 
для молодоженов 
в 2019 году, напри-
мер, смотровая пло-
щадка Останкинской 
телебашни, Москва-
риум, усадьба Оста-
фьево. 
■ 83 000 новых семей 
появилось в столице 
в 2019 году.
■ 6500 пар пожени-
лись на новых площад-
ках.
■ Выбор молодоже-
нов — дворцы брако-
сочетания № 1 и 3, 
а также Шипиловский, 
Кутузовский и Таган-
ский отделы ЗАГС. 

■ В декабре 2019 года в «Вечерке» вы-
шла статья «Замуж за рубеж» (№ 134 
(920) от 4.12.2019. — «МВ»), где автор 
предостерегает женщин от брачных 
приключений. После публикации 
мы получили отклик от читатель-
ницы Елены Поповой. Москвичка 
на личном опыте убедилась, что раз-
ница культур не помеха счастью. 
Вот ее история. 
Все началось в 2014 году.  Елена в компании 
друзей прогуливалась по колумбийскому 
городу Картахене. Друзья заблудились, и до-
рогу им подсказал местный парень с рус-
ским именем Андрей. 
— Мы подружи-
лись, но никаких 
особенных чувств 
не было,  — рас-
с к а з ы в а е т  Е л е -
на. — Я вернулась 
в Москву, мы стали 
общаться. Очень 
скоро поняли, что друг без друга нам нельзя.
Встретиться смогли только через год и сразу 
поняли, что это любовь на всю жизнь. 
Свадьбу пара сыграла в России. Поначалу 
супругам было сложно общаться друг с дру-
гом, зато сейчас они говорят на испанском, 
русском и английском. Андрей ласково зо-
вет супругу Эленита, что значит Леночка. 
Он преподает в Москве иностранные языки 
и знакомит русских с латиноамериканской 
культурой. 
— Разница между нами ощутима, — де-
лится Елена. — Но нас это не смущает. Это 
прекрасная возможность изучить другую 
культуру и стать друг другу еще интереснее. 
Колумбийскому Андрею очень нравится 
столичный климат, а вот к людям привыкал 
с трудом. Все-таки мы достаточно закрытый 
народ.
Евгения Попова 
vecher@vm.ru

Границы не мешают

Читательница «Вечерки» Елена Попова вместе с мужем Андреем Аларконом-Криалесом, 
с которым познакомилась на отдыхе за границей

Муж-колумбиец зо-
вет жену Эленита, 
что значит Леночка 

Премьера рубрики Легко ли создать семью и ежедневно поддерживать 
в ней мир и покой, знают только женщины. Пришлите нам историю своего 
женского счастья, и мы расскажем ее на страницах «Вечерки». 
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■Кто из нас не начинал 
новую жизнь с поне-
дельника? Бросить вред-
ные привычки, начать 
заниматься спортом, 
меньше нервничать 
и больше улыбаться? 
Как взять себя в руки 
и стать улучшенной вер-
сией себя? «Вечерка» об-
ратилась к эксперту.
— За нашу жизнь ответ-
ственны только мы сами, — 
напоминает психолог Мари-
на Нехаенок. — Если карти-

на вашего мира бесконечно 
далека от идеала, вам помо-
гут несколько советов.  
1) Новый день — новая 
жизнь. Скажите себе: «Се-
годня я не буду курить, ру-
гаться, нервничать по пу-
стякам». Ключевое слово: 
сегодня! И проводите «на-
стройку» каждое утро. 
2) Никогда не сравнивай-
те себя с другими, это 
бесполезно. Равняйтесь 
только на себя в прошлом. 

Судьба, покорись
Психолог назвала пять шагов к новой жизни 
«с понедельника»

Доведите до иде-
ала сначала од-
ну сферу жизни 
и двигайтесь 
дальше 

Прокрастинация, она 
же обломовщина — 
склонность к постоян-
ному откладыванию 
даже важных и сроч-
ных дел, приводящая 
к жизненным пробле-
мам и болезненным 
психологическим 
эффектам. Дело в том, 
что на бесконечное 
откладывание задач 
тратится уйма энер-
гии, гораздо больше, 
чем бы ушло на их 
решение. В резуль-
тате человек, ничего 
не делая, истощается 
физически, ментально 
и эмоционально. Наи-
более частые причины 
прокрастинации — 
склонность к мазохиз-
му и желание мани-
пулировать людьми, 
а также депрессия. 

Сделай 
сегодня 

Фиксируйте этапы: каким 
я был год назад, полгода на-
зад. Выписывайте на листе 
ваши победы и поражения 
откровенно и сравнивайте 
полученные результаты из 
месяца в месяц. Какой спи-
сок растет, а какой уменьша-

ется? Добивайтесь позитив-
ной динамики. 
3) Создайте мысленную 
модель идеального «я». 
Каждый раз в затруднитель-
ной ситуации думайте: как 
бы поступил этот умный, 
интеллигентный, жизнера-

достный человек на моем 
месте? И следуйте за «белым 
кроликом». 
4) Начните жизнь с чи-
стого листа в прямом 
смысле слова. Очистите 
список контактов в телефо-
не или удалите все письма 

в электронном ящике — на 
выбор. Вы удивитесь, как 
быстро снова найдете всех 
нужных людей. 
5) Приведите хотя бы од-
ну область в вашей жиз-
ни в безупречное состоя-
ние. Все, что угодно: физи-

ческая форма, отношения 
с партнером, хобби, в кото-
ром вы достигли успехов. 
Это придаст вам сил дей-
ствовать столь же успешно 
по остальным «фронтам». 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Психологи утверждают, что непоправимого в жизни мало. Если хотите начать «новую жизнь» — все в ваших руках
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За 250 лет бумажные деньги претерпели 
множество изменений. Так, при Екатери-
не II в ходу были ассигнации — фактически 
расписки о том, что государство берет в долг 
у населения монеты. Позже появились вер-
тикальные купюры, по масштабу прибли-
женные к нашим современным деньгам. 
Например, в XIX веке десятируб-
левые банкноты выпускались 
в формате 8×15 сантиметров — 
почти как сегодняшние 500 руб-
лей. Только вот из изображений 
на них был герб Российской им-
перии — двуглавый орел. 
После Февральской революции 
банкноты заметно уменьшились 
в размерах — был дефицит бумаги. В резуль-
тате 10 рублей стали выпускать в формате 
6×8 сантиметров. Однако царские деньги 
все еще были в обращении — их полностью 
перестали использовать только в 1922 году. 

На послереволюционных деньгах также не 
было изображений — только цифра, обо-
значающая номинал, а также обязательное 
условия — подписи министра финансов 
и кассира. 
В 1922 году вышли новые денежные зна-
ки, большего размера и уже горизонталь-

ные. На белую бумагу размером 
5,5×12 сантиметров наносили 
красные надписи, обозначающие 
номинал. Позже купюры выходи-
ли красного и коричневого цве-
тов. А изображение на бумажных 
деньгах появилось в 1947 году, 
когда вышли купюры размером 
13×14 сантиметров голубого или 

серого цвета с портретом Ленина. После 
1957 года на деньгах также печатали изо-
бражение вождя, но банкноты сменили 
цвет на красный. И такие купюры выпуска-
лись до 1992 года.

Отмечаем юбилей 
отечественных 
денег

Ровно 250 лет назад в нашей стране появились бумажные 
деньги. Коллекционер, член правления Союза бонистов 
России Вячеслав Щибицкий (на фото) рассказал «Вечерке», 
как отечественные купюры менялись за эти годы.

Катенька
Так народ называл 
купюру 1910 года досто-
инством в 100 рублей, 
на которой была изо-
бражена императрица 
Екатерина Вторая. 
Это последняя купюра, 
которую можно было 
обменять на золото. 
Императрицу печатали 
на банкнотах трижды: 
в 1866 и 1910 годах 
и в 2004-м, на купюрах 
Приднестровской Мол-
давской Республики.

Каждую 
советскую 
купюру под-
писывали 
министр 
финансов 
и кассир 

Подготовила Анна Балюк vecher@vm.ru

Купюра 
в 100 тысяч 
рублей
Некоторые купю-
ры, сохранившиеся 
до сегодняшнего дня, 
особенно ценятся 
коллекционерами. На-
пример, 500-рублевую 
купюру 1997 года се-
годня  можно продать 
за 20 тысяч рублей. 
Это самая дорогая 
банкнота из совре-
менных денег. При-
том в стоимости ей 
уступают и некоторые 
старинные банкноты, 
выпущенные еще в на-
чале прошлого века. 
Так, коллекционная 
цена купюры 1909 го-
да — не более чем де-
сять тысяч рублей. 
А самая дорогая и ред-
кая банкнота — это об-
разец эксперимен-
тальной серии 1961 го-
да, серийный знак 
которой содержит 
только одни нули. Та-
кой экземпляр коллек-
ционеры оценивают 
примерно в 100 тысяч 
рублей. 

1900
Корову или 

в деревн

Цены 
и ценности
В разные времена ценность 
денег менялась. Например,  
на десять рублей еще в начале 
1900-х можно было купить 
корову или даже дом в де-
ревне. Тогда люди получали 
зарплаты до 25 руб лей, 
а на червонец 
могли и снимать 
жилье, и питаться, 
и ни в чем себе 
не отказывать.
В 1960-е годы 
на10 рублей можно 
было позволить себе 
многое, например, 
посидеть в ресторане 
или купить два утюга.  
Телевизор в то время 
стоил 60 руб лей. 
Существенные из-
менения произошли 
в начале 1990-х годов, 
когда случилось обваль-
ное падение рубля. Червонцы 
обесценились: в ходу были ты-
сячные купюры. В те времена 
на десять рублей можно было 
купить разве что леденец. 
А после деноминации 
в 1998 году 10 рублей верну-
лись в обиход, правда, на них 
было уже не разгуляться. 
Максимум, что можно было 
себе позволить — батон белого 
хлеба. Сегодня и того мень-
ше — тележку в супермаркете 
напрокат.

Червонец, 
который всем 
нравился

1960-е
Ужин в дорогом 

ресторане

1980-е
Два утюга 

или меховую 
шапку

1990-е
Жвачку 

или леденец 
на палочке

2010 год
Зажигалку 
или жвачку

2020 год
Тележку 

в супермаркете 
(напрокат)

2000-е
Батон хлеба 

или шоколадку

Прямая 
речь

Самая большая инфля-
ция за всю историю 
российских  бумаж-
ных денег произошла 
в 1917–1918 годах. Це-
ны росли с умопомра-
чительной скоростью. 
В народе шутили, 
что проезд в трам-
вае дорожал вдвое 
в процессе поездки.  
Позднее власти взяли 
контроль над эко-
номикой, и вплоть 
до конца XX века 
никаких серьезных 
потрясений не было. 
Следующая заметная 
инфляция случилась 
в 1992 году — деньги 
обесценились. А в кон-
це 1990-х — еще одна: 
все подорожало вдвое. 

Никита 
Кричевский 
Доктор 
экономических 
наук, профессор
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не стало. А я всегда люблю 
доводить то, что я делаю, 
до конца. И раз уж мы пока-
зали какие-то фрагменты, 
но он так и остался недо-
деланным, внутренне мне 
хочется вернуться к этому 
произведению и завершить 
работу — это спектакль на 
двоих, как видно из назва-
ния. Есть еще много других 
произведений, но я о них го-
ворить не буду. 

■ Анна Нахапетова 
(на фото) — российская 
актриса и балерина 
с удивительным та-
лантом. Родилась она 
в творческой семье: отец 
Родион Нахапетов — ак-
тер, режиссер и сцена-
рист, а мать — актриса 
и режиссер Вера Глаго-
лева. Анна рассказала 
«Вечерке» о творчестве 
и о том, как сама воспи-
тывает дочь. 

Анна, вы играете роль 
Анны Сергеевны Одинцо-
вой в спектакле Москов-
ского драматического 
театра на Перовской «От-
цы и дети». Образ у нее 
достаточно неоднознач-
ный. А вы испытываете 
к ней симпатию или со-
чувствие?
По началу она меня жут-
ко раздражала и не сразу 
мне открылась. Но благо-
даря режиссеру спектакля 
Гульнаре Галавинской мы 
нашли некий исток, с чего 
можно начинать выстраи-
вать образ Одинцовой как 
героини. Написана она 
очень неоднозначно, и сна-
чала она мне совсем не 
нравилась. Я примерно год 
ее играю и теперь уже луч-
ше к ней отношусь и иначе 
ее чувствую. Из всего, что 
я играла, это, безусловно, 
самый противоречивый 
персонаж и самая сложная 
для меня роль.
«Отцы и дети» входят 
в школьную программу. 
Скажите честно, в школе 
читали роман?
Да, но я, конечно, поверх-
ностно читала. Вдумчивое 
знакомство состоялось уже 
позже. Моя мама очень се-
рьезно занималась твор-
чеством Тургенева, и у нее 
была мечта сделать фильм 
о самом Тургеневе и Полине 
Виардо. Когда знаешь исто-
рию его жизни, его общения 
с женщинами, уже иначе 
смотришь на его произве-
дения. Поэтому более осоз-
нанно я прочитала роман 
сравнительно недавно. 
Произведение это о кон-
фликте поколений. А вы 
чувствуете этот конфликт 
с дочерью?
У нас сейчас начался пере-
ходный возраст, и теперь, 
да, иногда бывает. Сейчас, 
конечно, нет такого поня-
тия, как нигилист, но такие 
люди, безусловно, суще-
ствуют. В любом случае про-
блемы, поднятые в романе, 
актуальны, и противоречия 
между отцами и детьми су-
ществовали и существовать 
будут. Я пытаюсь найти кон-
такт со своей дочерью, и для 
меня самое главное — это 
услышать, что она хочет. 
Я больше мама-подружка.
Меня также воспитывали, 
и это, видимо, переходит по 

наследству. В каких услови-
ях воспитываешься, такие 
и воспроизводишь, когда 
сам воспитываешь следую-
щее поколение.
Когда вы были еще 
в команде детей, у вас то-
же не было никаких кон-
фликтов с родителями?
Трудности существовали, 
конечно. И в первую оче-
редь из-за моей профессии: 
я артистка балета. Очень 
много сил было положено 
на это, и это был сложный 
период — девяностые го-
ды. Мы жили на два горо-
да — Москву и Ленинград, 
снимали комнату в комму-
налке. Мама разрывалась 
между столицей, где она жи-
ла с моей младшей сестрой, 
и Ленинградом, где я жила 
с бабушкой. Это был очень 
сложный период, и я пони-

мала, что не могу свои «хо-
чу» выставлять напоказ. 
Или спорить с родителями. 
Я была очень покладистым 
ребенком. Наверное, в си-
лу сложного времени, 
в которое мы жили, и не-
легкого положения нашей 
семьи на тот момент.
Есть мнение об арти-
стах балета, что это 
жестко дисциплиниро-
ванные люди со сталь-

ворить не буду. Очень 
жено 
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ным характером. Вам это 
свойственно?
Конечно. Без дисциплины 
в балете делать абсолютно 
нечего. А характер: как го-
ворила Плисецкая, я не ру-
чаюсь за точность цитаты, 
характер — это твоя судь-
ба. Какой у тебя характер, 
так и сложится твоя жизнь. 

Наверное, какой-то жест-
кости мне не хватало — 
легче было отдать кому-то 
что-то танцевать, нежели 
идти и открывать дверь 
художественного руково-
дителя кулаком и спраши-

вать, почему не я. Думаю, 
меня воспитали так, что 
я достаточно бесконфликт-
ный человек. А дисципли-
на — разумеется. Я дочку 
тоже отдала сразу в разные 
кружки и секции, потому 
что считаю, что ребенок 
должен быть всегда занят 
и это дисциплинирует — 

для дальнейшей жизни это 
очень важно и полезно.
Есть ли роль, которую бы 
очень хотелось сыграть?
Конечно. И даже не одна, 
но расскажу про одну. Мы 
когда-то делали спектакль 
«Двое на качелях» тоже с ре-
жиссером Гульнарой Гала-
винской и Дмитрием Бози-
ным. И мы даже его частич-
но показали, но потом так 
получилось, что спектакля 
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графическое училище, 
затем в Московскую 
государственную ака-
демию хореографии, 
которую окончила 
в 1996 году. Тогда же 
была принята в труппу 
Большого театра со-
листкой. Снимается 
в кино.
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■ Актриса Анастасия 
Заворотнюк, страдаю-
щая от опухоли мозга, 
отметила день рождения 
дочери Анны в больнич-
ной палате. 
К Анастасии приехали 
именинница и сын Майкл, 
с собой они привезли все 
необходимое для праздни-

ка. Старшая дочь актрисы 
Анна Заворотнюк ведет 
в Instagram аккаунт, где бо-
рется со слухами и опровер-
гает сообщения СМИ о мате-
ри. При этом девушка ничего 
не утверждает и не расска-
зывает никаких деталей про 
состояние здоровья своей 
звездной матери. 

День рождения с мамой
Резонанс

■ Одной из вероятных 
причин падения из ок-
на фотомодели Ксении 
Пунтус (на фото) могла 
стать неожиданная 
реакция на сочетание 
препаратов для похуде-
ния с алкоголем.
В ночь на 11 января девуш-
ку нашли под окнами квар-
тиры, которая принадле-
жит ее молодому человеку, 
внуку режиссера Никиты 
Михалкова Андрею Бако-
ву. Сам хозяин квартиры 
в момент происшествия 
спал. Вечером перед этим 
молодые люди отдыхали 
в ночном клубе. 
Ксению экстренно госпи-
тализировали с тяжелыми 
травмами. Среди личных 
вещей модели полицей-
ские обнаружили сильно-
действующий медицин-
ский препарат, который 
принимают многие мо-
дели и «увлеченные поху-
дением» люди. Средство 
помогает контролировать 
аппетит. У препарата длин-

ный список побочных эф-
фектов, среди которых — 
непредсказуемая реакция 
на сочетание с алкоголь-
ными напитками. 
Вчера Ксению Пунтус пере-
вели в отделение травмато-
логии Боткинской больни-
цы. Ранее девушка лежала 
в отделении реанимации.  
— К ней уже пускают род-
ственников, но не более 
трех человек в день, — 
уточнили в медучреж-
дении. 
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■ Номинанты 
на 92-ю кинопремию 
«Оскар» объявлены. 
Кинокритик Роман Гри-
горьев рассказал «Вечер-
ке», кто, скорее всего, 
станет обладателем за-
ветной статуэтки. 
Церемония в этом году бу-
дет очень интересной. Боль-
ше всего номинаций собра-
ла картина «1917», но чисто 
зрительски, по идее, награ-
ду за лучший фильм должен 
взять Тарантино с работой 
«Однажды в... Голливуде». 
Это наиболее универсаль-
ная, смотрибельная, понят-
ная с эстетической точки 
зрения история. 
Что касается «Ирланд-
ца» Скорсезе — это кино 
на любителя. Аудитория 
его — преимущественно 
молодые люди, а у троицы 
Пеши — Де Ниро — Аль 
Пачино возрастная планка 
«50–60 плюс». Так что шан-
сов немного. 
Третий громкий канди-
дат — «Брачная история», 
которая отличается бле-
стящей игрой актеров. Но, 
боюсь, шансов тоже не так 
много. «Однажды в... Гол-
ливуде» — это такой «ки-
номакдоналдс». Он хорош 

всем: здесь и ретро, и из-
вестные актеры в главных 
ролях, и маньяк. И, по-
скольку награждение про-
водит Американская кино-
академия, надо учитывать 
географический фактор, 
а Тарантино — это как раз 
про Америку. 
Ну и, конечно, среди про-
чих выделяется «Джокер». 
Это переосмысление все-
ленной Бэтмена и уникаль-
ный в своем роде фильм, 
который выводит на первый 
план второстепенного героя 
и делает его революцио-
нером поневоле. В каждом 
есть та сущность, которая 
устала от скотства, именно 
поэтому картина оказалась 
близка многим. 
Для меня претендентов на 
звание лучшего фильма 
два — «Джокер» и «Однаж-
ды в... Голливуде». Из неаме-
риканских фильмов непло-
хие шансы у «Паразитов». 
Фильм по-своему интерес-
ный, собрал кучу оваций. 
Но то, что нравится Каннам, 
не всегда нравится Голливу-
ду. В любом случае картина 
уже взяла призы в Европе. 
В Америке она просто «по-
светится», но шансов на по-
беду мало.

Актеры Брэд Питт (слева) и Леонардо Ди Каприо 
в перерыве между съемками у режиссера Тарантино

28 ноября 2014 года. Актриса Анастасия Заворотнюк 
с сыном Майклом и дочерью Анной

■ Мать: Вера Глаголева 
(фото 1), актриса и ре-
жиссер. Скончалась 
16 августа 2017 года.
■ Отец: Родион Нахапе-
тов (фото 1), актер, ре-
жиссер и сценарист.
■ Сестра: Анастасия 
Шубская, 27 лет, ак-
триса, модель, заму-
жем за Александром 
Овеч киным 1985 г.р., 
спортсменом, хоккеи-
стом (фото 2)

■ Первая роль в кино: 
в 1985 году дебютиро-
вала в кино. В фильме 
«Воскресный папа» ей 
досталась небольшая, 
но запоминающаяся 
роль Нины (фото 3), до-
чери воспитательницы 
Лены, которую сыграла 
сама Вера Глаголева.

■ Первая роль в театре: в 2009 году первый раз вы-
шла на сцену Театра сатиры, где сыграла роль Веры 
в спектакле «Люпофь» (фото 4)

■ Дочь: Полина (фото 5)
родилась в 2007 году. 
Сейчас девочке 12 лет. 
Подросток успела по-
пробовать себя в роли 
актрисы и сыграла уже 
10 ролей в кино, озвучи-
вала героев фильмов. 

Детали
к портрету
Анны Нахапетовой
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не стало. А я всегда люблю 
доводить то, что я делаю, 
до конца. И раз уж мы пока-
зали какие-то фрагменты, 
но он так и остался недо-
деланным, внутренне мне 
хочется вернуться к этому 
произведению и завершить 
работу — это спектакль на 
двоих, как видно из назва-
ния. Есть еще много других 
произведений, но я о них го-
ворить не буду. 

■ Анна Нахапетова 
(на фото) — российская 
актриса и балерина 
с удивительным та-
лантом. Родилась она 
в творческой семье: отец 
Родион Нахапетов — ак-
тер, режиссер и сцена-
рист, а мать — актриса 
и режиссер Вера Глаго-
лева. Анна рассказала 
«Вечерке» о творчестве 
и о том, как сама воспи-
тывает дочь. 

Анна, вы играете роль 
Анны Сергеевны Одинцо-
вой в спектакле Москов-
ского драматического 
театра на Перовской «От-
цы и дети». Образ у нее 
достаточно неоднознач-
ный. А вы испытываете 
к ней симпатию или со-
чувствие?
По началу она меня жут-
ко раздражала и не сразу 
мне открылась. Но благо-
даря режиссеру спектакля 
Гульнаре Галавинской мы 
нашли некий исток, с чего 
можно начинать выстраи-
вать образ Одинцовой как 
героини. Написана она 
очень неоднозначно, и сна-
чала она мне совсем не 
нравилась. Я примерно год 
ее играю и теперь уже луч-
ше к ней отношусь и иначе 
ее чувствую. Из всего, что 
я играла, это, безусловно, 
самый противоречивый 
персонаж и самая сложная 
для меня роль.
«Отцы и дети» входят 
в школьную программу. 
Скажите честно, в школе 
читали роман?
Да, но я, конечно, поверх-
ностно читала. Вдумчивое 
знакомство состоялось уже 
позже. Моя мама очень се-
рьезно занималась твор-
чеством Тургенева, и у нее 
была мечта сделать фильм 
о самом Тургеневе и Полине 
Виардо. Когда знаешь исто-
рию его жизни, его общения 
с женщинами, уже иначе 
смотришь на его произве-
дения. Поэтому более осоз-
нанно я прочитала роман 
сравнительно недавно. 
Произведение это о кон-
фликте поколений. А вы 
чувствуете этот конфликт 
с дочерью?
У нас сейчас начался пере-
ходный возраст, и теперь, 
да, иногда бывает. Сейчас, 
конечно, нет такого поня-
тия, как нигилист, но такие 
люди, безусловно, суще-
ствуют. В любом случае про-
блемы, поднятые в романе, 
актуальны, и противоречия 
между отцами и детьми су-
ществовали и существовать 
будут. Я пытаюсь найти кон-
такт со своей дочерью, и для 
меня самое главное — это 
услышать, что она хочет. 
Я больше мама-подружка.
Меня также воспитывали, 
и это, видимо, переходит по 

наследству. В каких услови-
ях воспитываешься, такие 
и воспроизводишь, когда 
сам воспитываешь следую-
щее поколение.
Когда вы были еще 
в команде детей, у вас то-
же не было никаких кон-
фликтов с родителями?
Трудности существовали, 
конечно. И в первую оче-
редь из-за моей профессии: 
я артистка балета. Очень 
много сил было положено 
на это, и это был сложный 
период — девяностые го-
ды. Мы жили на два горо-
да — Москву и Ленинград, 
снимали комнату в комму-
налке. Мама разрывалась 
между столицей, где она жи-
ла с моей младшей сестрой, 
и Ленинградом, где я жила 
с бабушкой. Это был очень 
сложный период, и я пони-

мала, что не могу свои «хо-
чу» выставлять напоказ. 
Или спорить с родителями. 
Я была очень покладистым 
ребенком. Наверное, в си-
лу сложного времени, 
в которое мы жили, и не-
легкого положения нашей 
семьи на тот момент.
Есть мнение об арти-
стах балета, что это 
жестко дисциплиниро-
ванные люди со сталь-
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ным характером. Вам это 
свойственно?
Конечно. Без дисциплины 
в балете делать абсолютно 
нечего. А характер: как го-
ворила Плисецкая, я не ру-
чаюсь за точность цитаты, 
характер — это твоя судь-
ба. Какой у тебя характер, 
так и сложится твоя жизнь. 

Наверное, какой-то жест-
кости мне не хватало — 
легче было отдать кому-то 
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вать, почему не я. Думаю, 
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я достаточно бесконфликт-
ный человек. А дисципли-
на — разумеется. Я дочку 
тоже отдала сразу в разные 
кружки и секции, потому 
что считаю, что ребенок 
должен быть всегда занят 
и это дисциплинирует — 

для дальнейшей жизни это 
очень важно и полезно.
Есть ли роль, которую бы 
очень хотелось сыграть?
Конечно. И даже не одна, 
но расскажу про одну. Мы 
когда-то делали спектакль 
«Двое на качелях» тоже с ре-
жиссером Гульнарой Гала-
винской и Дмитрием Бози-
ным. И мы даже его частич-
но показали, но потом так 
получилось, что спектакля 
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чих выделяется «Джокер». 
Это переосмысление все-
ленной Бэтмена и уникаль-
ный в своем роде фильм, 
который выводит на первый 
план второстепенного героя 
и делает его революцио-
нером поневоле. В каждом 
есть та сущность, которая 
устала от скотства, именно 
поэтому картина оказалась 
близка многим. 
Для меня претендентов на 
звание лучшего фильма 
два — «Джокер» и «Однаж-
ды в... Голливуде». Из неаме-
риканских фильмов непло-
хие шансы у «Паразитов». 
Фильм по-своему интерес-
ный, собрал кучу оваций. 
Но то, что нравится Каннам, 
не всегда нравится Голливу-
ду. В любом случае картина 
уже взяла призы в Европе. 
В Америке она просто «по-
светится», но шансов на по-
беду мало.

Актеры Брэд Питт (слева) и Леонардо Ди Каприо 
в перерыве между съемками у режиссера Тарантино

28 ноября 2014 года. Актриса Анастасия Заворотнюк 
с сыном Майклом и дочерью Анной

■ Мать: Вера Глаголева 
(фото 1), актриса и ре-
жиссер. Скончалась 
16 августа 2017 года.
■ Отец: Родион Нахапе-
тов (фото 1), актер, ре-
жиссер и сценарист.
■ Сестра: Анастасия 
Шубская, 27 лет, ак-
триса, модель, заму-
жем за Александром 
Овеч киным 1985 г.р., 
спортсменом, хоккеи-
стом (фото 2)

■ Первая роль в кино: 
в 1985 году дебютиро-
вала в кино. В фильме 
«Воскресный папа» ей 
досталась небольшая, 
но запоминающаяся 
роль Нины (фото 3), до-
чери воспитательницы 
Лены, которую сыграла 
сама Вера Глаголева.

■ Первая роль в театре: в 2009 году первый раз вы-
шла на сцену Театра сатиры, где сыграла роль Веры 
в спектакле «Люпофь» (фото 4)

■ Дочь: Полина (фото 5)
родилась в 2007 году. 
Сейчас девочке 12 лет. 
Подросток успела по-
пробовать себя в роли 
актрисы и сыграла уже 
10 ролей в кино, озвучи-
вала героев фильмов. 

Детали
к портрету
Анны Нахапетовой
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■ Минтранс наме-
рен запретить ранее 
судимым гражданам 
работать таксистами. 
Инициативу общество 
приняло положительно, 
но, как она будет реали-
зована, покажет время. 
Известно ведь — чем 
строже запреты, тем 
изощреннее пути обхо-
да. «Вечерка» узнала 
у экспертов, как недо-
бросовестные таксисты 
обходят жесткие рамки 
агрегаторов такси* 
и как не переплатить 
за рядовую поездку. 

Заплатите — 
вас ждут!
— Один из самых рас-
пространенных способов 
обмана клиентов — взять 
деньги за ожидание. Это 

делается с помощью специ-
альных приложений (про-
граммы, которые устанав-
ливаются на смартфон. — 
«МВ»), — рассказывает 
эксперт по электронной 
безопасности Илья Колбу-
хов. — Таксист приезжает 
на вызов, подъезжает и не-
заметно паркуется среди 
других машин, информи-
руя агрегатор, что прибыл 
по месту вызова. При этом 
на вашем смартфоне он 
как бы еще едет, и вы даже 
детально видите, по каким 
именно улицам. 

Простояв весь 
бесплатный ли-
мит, таксист опо-
вещает клиента 
о своем приезде. 
После поездки 
вам предъявят 
счет за превыше-
ние лимита бес-

платного ожидания.
— После вызова сами звони-
те таксисту через несколько 
минут и спрашивайте, где 
он, а разговор записывай-
те, — пояснил эксперт. 

Негабаритный груз
Еще одна популярная «раз-
водка» — требовать  допол-
нительную сумму за пере-
возку негабаритного груза. 
— Если с вас требуют допла-
ту за негабарит, предложите 
водителю подождать, пока 
вы уточните вопрос у агрега-
тора, через который вы его 
вызвали, — советует пред-
седатель межрегионального 
общественного движения 
«Союз пассажиров» Кирилл 
Янков. — Вопрос сразу отпа-
дет. Об установленной таксе 
за провоз любого вида бага-
жа пассажира должны про-
информировать заранее —
до поездки, чтобы пассажир 
смог принять решение, иное  
недопустимо. 

Пассажир 
не понравился
Таксист может отказаться 
ехать на вызов, если счита-
ет его невыгодным.
— Водитель прибыл, но сто-
ит метрах в 200 от вас и не 
подъезжает. Вам тоже идти 
не с руки, в итоге вы отка-
зываетесь, а он берет что-то 
более выгодное, — расска-
зал Кирилл Вадимович. — 
В этом случае лучше все же 
подойти к машине самому.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Таксисты 
с большой дороги
Как водители обманывают пассажиров

23 ноября 2018 года. Москвичка Надежда Егорова садится в такси у площади трех 
вокзалов. Девушка воспользовалась популярным приложением для заказа авто

Невыгодных кли-
ентов могут вы-
нудить отказать-
ся от заказа 

По закону вам могут отказать в пере-
возке на такси в следующих случаях: 
■  если вы находитесь в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения;
■  агрессивно себя ведете;
■  размер и вес вашего багажа превышает допусти-

мые нормы или может испачкать салон авто;
■  вы перевозите домашнее животное без специ-

ального контейнера и намордника.

9 июля 2018 года. Работники одного из столичных 
магазинов заносят только что доставленный товар

Будь бдителен

■ Нередко пассажиров 
пытаются обмануть 
не водители, а таксопар-
ки и даже агрегаторы 
заказов.

Премиум-класс
Один из самых распростра-
ненных способов жульниче-
ства — подмена машины.
— Таксопарки с диспетчер-
скими еще сохранились, 
некоторые москвичи до сих 
пор вызывают автомобиль 
по телефону, — рассказы-
вает юрист Московской 
коллегии адвокатов Денис 
Добренко. — Например, 
вы едете по привычному 
маршруту, а вам «выкаты-
вают» цену на 50 процентов 
больше, а водитель пояс-
няет, что у него машина не 
эконом, а бизнес- или даже 
премиум-класса и поездка 
стоит дороже. Всегда зара-
нее уточняйте у диспетчера 
и класс автомобиля, и пред-
полагаемую цену поездки.

Повышенный спрос
Еще один способ побольше 
заработать на клиенте — не-
ожиданный, вообще ничем 

не обусловленный рост сто-
имости поездки.
— Заказывая машину, вы 
иногда видите в приложе-
нии, что цена резко вырос-
ла, хотя стоимость поезд-
ки  по этому же маршруту 
еще вчера была вдвое, а то 
и втрое дешевле, — расска-
зывает Денис Добренко. — 
Агрегаторы объясняют это 
повышенным спросом на 
такси. На самом деле в ва-
шем районе просто мини-
мум автомобилей, и агре-
гаторы «завлекают» туда 
водителей резким повыше-
нием тарифа. Ну и, конечно, 
зарабатывают на этом сами. 

Отмена поездки
Иногда и водители, и пасса-
жиры сами пытаются обма-
нуть агрегатор.
— Водитель приезжает на 
ваш вызов и тут же просит 
его отменить, дав за это 
скидку на поездку в 20–
25 процентов, — рассказы-
вает эксперт. — Вы согла-
шаетесь, но в этом случае 
поездка уже не застрахована 
на случай аварии. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Почему скачут цены

Книга жалоб

■ В Московской адми-
нистративной автомо-
бильной дирекции за-
работала горячая линия, 
куда можно пожаловать-
ся на шумную ночную 
разгрузку товаров в ма-
газинах, расположенных 
в жилых домах. 
Горячая линия функциони-
рует круглосуточно. На нее 
можно направить жалобы 
на шум двигателей и яркий 
свет фар во время погрузоч-
но-разгрузочных работ, ко-
торые мешают сну горожан. 
Заявка примут, и по адресу 
направится инспектор для 
фиксации нарушения. На-
казать за шумную разгруз-

ку могут как водителя, так 
и компанию-перевозчика. 
Штраф в таком случае — 
1 тыс. рублей и 80 тыс. руб-
лей соответственно. 
Несмотря на то что законом 
не запрещено разгружать 
товар ночью, однако с 23:00 
до 7:00 шуметь при этом не 
допускается. Двигатели ав-
томобиля должны быть за-
глушены, запрещена работа 
шумного оборудования. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Грузи по-тихому

Горячая линия МАДИ
8 (929) 960-58-08

Прямая 
речь

Справедливости ра-
ди стоит отметить, 
что от нечестных дей-
ствий клиента иногда 
страдают и водители. 
Например, низкая 
оценка в мобильном 
приложении агрега-
тора, вне зависимости 
от качества оказан-
ных услуг,  может при-
нести клиенту скидку 
на следующую поезд-
ку, но больно ударит 
рублем по водителю. 

Олег Амосов
Председатель 
общественного 
движения «Форум 
Такси»

* Агрегатор такси — компа-
ния, осуществляющая прием 
и передачу заказов на пере-
возку пассажиров и багажа 
посредством такси.
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Рыбы
Рыбы — это осо-
бая история. Они 
способны очаро-

вать и влюбить в себя лю-
бого. Природная интуиция 

Рыб всегда ведет их только 
в нужном направле-

нии. Они быстро 
и легко сглажи-

вают острые 
углы. 

Стрелец
С у п е р с п о с о б -
ность Стрель-
цов — умение за-

гадывать желания и ждать 
их исполнения. Они масте-
ра визуализации и форму-
лировки цели. Окружаю-
щие недоумевают. 
Н о  С т р е л ь ц ы  
знают — пра-
в и л ь н о  н а -
правленная 
энергия ре-
шает все.

Скорпион
С к о р п и о н  —  
самый мисти-
ческий знак из 

всех. Он видит людей на-
сквозь. Близким людям 
сложно постоянно быть 
под пристальным взглядом 
Скорпиона, который слов-
но читает мысли. Хотя сами 
они защищены от попыток 
проникнуть в их натуру.

Рыбы
Рыбы — это осо-
бая история. Они 
способны очаро-

вать и влюбить в себя лю-
бого. Природная интуиция 

Рыб всегда ведет их только 
в нужном направле-

нии. Они быстро 
и легко сглажи-

вают острые 
углы. 

Стрелец
С у п е р с п о с о б -
ность Стрель-
цов — умение за-

гадывать желания и ждать 
их исполнения. Они масте-
ра визуализации и форму-
лировки цели. Окружаю-
щие недоумевают. 
Н о  С т р е л ь ц ы  
знают — пра-
в и л ь н о н а -
правленная 
энергия ре-
шает все.

р
Скорпиона, который слов-
но читает мысли. Хотя сами 
они защищены от попыток 
проникнуть в их натуру.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Кстати, вы 
знали, что у каждого из знаков Зодиака есть свой уникальный дар? 
За подробностями — к звездам!

Анна, Водолей, 49 лет, 
родилась в д. Старое 
Узеево
Я долго была одна, пока 
в моей жизни не появи-
лись сразу двое мужчин, 
которые мне нравятся 
и предлагают замуже-
ство. А я не могу выбрать, 
с кем из них мне будет 
лучше.

Вы натура увлекающаяся, 
в постоянном поиске. 
Но, достигнув цели, вы 
теряете интерес к партне-
ру, который стремится 

к стабильности, спокой-
ной, размеренной жизни. 
Вам хочется быть Музой, 
вдохновлять. Романтизм 
мешает построить полно-
ценную семью. 
Поскольку у вас Марс 
в Овне, то энергии от-
мерено много, правда, 
рядом нужен тот, кто 
поможет ее обуздать 
и направить в нужное 
русло. С партнером, тем-
перамент которого похож 
на ваш, не сложатся дол-
госрочные отношения. 
Выберите того, кто смо-

жет долго и стабильно ид-
ти по выбранному пути.

Василиса, Весы, 23 года, 
родилась в Москве
Хотела бы узнать, когда 
я найду свою вторую по-
ловинку и выйду замуж. 

Венера в первом доме 
говорит о том, что вы при-
влекательная девушка 
и производите впечатле-
ние натуры романтичной. 
Молодые люди, как пра-
вило, быстро вами увле-
каются. Однако со време-

нем оказывается, что вы 
не готовы к действитель-
но серьезным отношени-
ям. Вам нужно учитывать 
желания и потребности 
партнера, к чему вы пока 
не готовы. Перед вами 
стоит большая задача: по-
бороть эгоизм, научиться 
проявлять мудрость 
и любить человека рядом. 
В гороскопе нет указа-
ний на ближайший брак, 
скорее всего, вы обретете 
счастье через несколько 
лет, когда будете к этому 
готовы.  

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего рож-
дения (день, месяц, год 
и место рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

сила
Твоя

особенная

Овен
Главный дар свы-
ше у Овнов — это 
бешеная энер-

гия, с помощью которой они 
способны достигать огром-
ных вершин. Но энергия эта 
может бурлить не только 
в позитивном русле, но и пе-
рейти в негатив. И это на-
чинает разрушать их самих 
и окружающих. С таким да-
ром надо быть осторожнее.

Телец
Тельцы — мате-
риалисты. День-
ги притягивают-

ся к ним волшебным обра-
зом. Везение в материаль-
ных вопросах преследует их 
везде. Хорошая работа при-
ходит из ниоткуда, бизнес 
всегда складывается удачно. 
Даже скидки в магазинах по-
являются как раз под визит 
Тельца.

Близнецы
Д а р  у б е ж д е -
ния — важная 
черта Близнецов. 

Люди вокруг, сами того не 
замечая, идут у них на по-
воду. Поэтому Близнецам 
так легко работать в сферах 
продаж, и там, где нужно 
быстро наладить коммуни-
кации. Они шедевральные 
манипуляторы и заботятся 
только о своей выгоде.

Рак
Раки обладают 
экстрасенсор-
ными способно-

стями. От природы им дана 
высокая чувствительность 
к окружающим. Они отлич-
но разбираются в людях, но 
из-за своего добродушия ча-
сто доверяют отнюдь не тем. 
Хотя способны расположить 
к себе даже самого вредного 
человека.

Лев
У Львов есть то, 
ч т о  п о м о г а е т  
им преодолеть 

перипетии жизни с мини-
мальными потерями, — 
огромная защита от невзгод. 
Там, где все споткнутся, Лев 
пройдет, не обращая внима-
ния. У них свои отношения 
с «небесной канцелярией».

Они могут добраться до сути 
чего угодно и свернуть горы. 
Порой кажется, что они мо-
гут предвидеть будущее. Ни-
чего мистического здесь нет, 
просто Девы — крепкие ин-
теллектуалы с характером.

Весы
Весы обладают 
невероятными 
способностями 

в умении заводить знаком-
ства и очаровывать интел-
лектом, внешностью и ма-
нерами. Это им помогает 
во всех сферах жизни. От-
личная интуиция делает их 

Дева
Девы рациональ-
ны и склонны все 
анализировать. 

незаменимыми в решении 
сложных ситуаций. А еще 
у них есть дар целительства. 

Козерог
Козероги не упо-
вают ни на какие 
подарки судьбы 

и таланты свыше. Только 
на себя, шаг за шагом вы-
страивая свою жизнь. У Ко-
зерогов есть уникальная 

Дежурный астролог Надежда Ясная

способность — чувствовать, 
где и как можно хорошо за-
работать. Деньги их любят, 
и это взаимно. Однако кро-
потливый труд Козерогов 
это не отменяет.

Водолей
Главный вопрос, 
который волну-
ет Водолея — не 

как обеспечить свою жизнь, 
а как дойти до ее смысла. 
И в этом большой дар Водо-
лея. Он способен увидеть 
глубину происходящего 
вокруг лучше, чем другие, 
и заслуженно пользуется ав-
торитетом у окружающих.
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Думаю, мы просто взрос-
леем... Ведь с годами пони-
маешь, что Женя Лукашин 
из «Иронии судьбы» вовсе 
не так мил, как кажется. 
И как бы ни был комичен 
его приезд в Ленинград, 
как-то больше задумыва-
ешься, а что же перенесла 
в ту волшеб-
ную ночь не-
счастная Галя? 
Поразительно, 
но многие из нас до сих 
пор уверены, что россияне 
по-прежнему не представ-
ляют новогодней ночи как 
без оливье, так и без «Иро-
нии судьбы». По данным 
компании Mediascope, все 
не совсем так. И в этом го-
ду телезрители с большим 
удовольствием смотрели 
добрую комедию про Ива-
на Васильевича, который 
уже без малого полвека 
меняет профессию, что, 

собственно, обеспечило 
Первому каналу уверенное 
лидерство по итогам теле-
смотрения 31 декабря. Это, 
кстати, первый тайм на-
чавшегося соревнования 
каналов. И его телик уже 
отыграл, с чем победите-
ля — Первый канал — и по-

здравляем. 
В «Иронии» как 
были, так и оста-
нутся прекрасны-

ми песни. И актерская игра 
того же Мягкова — чудес-
ная. Но флер романтизма, 
которым был окутан ве-
ликий фильм, постепенно 
тает. Это не делает фильм 
хуже ни на йоту, просто... 
Просто Новый год многие 
решили начинать с хо-
рошего — такого, что не 
оставляет осадка. И, ей-
богу, это правильно. Хо-
тя... Кто их знает, причуды 
любви. 

Эта история, что называ-
ется, и правда имела место 
быть и связана с именем 
реальной дамы — развед-
чицы Елены Голубовской, 

имевшей псевдоним Фер-
рари. Правда и вымысел 
в ее реальной жизни сме-
шались так же густо, как 
и в жизни слепленной с ее 
образа киногероини, по-
знакомиться с которой вы 
сможете на канале НТВ, на-
чав смотреть с вечера поне-
дельника сериал «Легенда 
Феррари». В шпионском 

детективе играют Ольга 
Погодина, Павел Делонг, 
Константин Крюков, Нико-
лай Добрынин и Александр 
Бухаров. 

Шпионские страсти 

26 января в 22:30 на «Рос-
сии К» — открытие Перво-
го Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Ю. Башмета в Москве. Он 
пройдет с 24 января по 
10 февраля. 
— Уже 13 лет существует 
большой фестиваль ис-
кусств в Сочи, есть музы-
кальные фестивали в дру-
гих городах. Но до сих пор 
не было крупного фести-
валя в Москве. И к форми-
рованию программы мы 
подошли очень серьезно, 

постаравшись максималь-
но насытить первый фести-
валь в столице, — отмечает 
Юрий Башмет.

Мероприятия запланиро-
ваны на восьми знаковых 
площадках столицы: от но-
вого зала «Зарядья» до «Но-
вой оперы».  

Фестиваль Юрия Башмета 

Детектив 
и любовь 

Классика 
жанра

Ольга Погодина в фильме 
сыграла главную 
героиню — Эль Феррари 

Имя Вольфа Мессинга и спу-
стя годы после его смерти 
в ы з ы в а е т  
в о л н е н и е .  
Мистической 
мелодрамой 
о судьбе его 
у ч е н и ц ы  
Ольги Мигу-
новой и начнет неделю Пер-
вый канал. Скажем одно: без 
мистики не обошлось и на 
съемках! Ольга Мигунова, 
ставшая доктором медицин-
ских наук, психотерапевтом, 
рассказывала: 
— В фильме меня играет ак-
триса Татьяна Чердынцева, 

а Вольфа Мессинга — Юрий 
Беляев. Вольф Григорьевич 
говорил, что будет помогать 
мне и после смерти. Когда 
я готовила Татьяну к съем-
кам, я сказала: «Будь осто-
рожной во время работы над 
13-й и 14-й сериями». Она 
не верила! Но ко мне во сне 
пришел Вольф Мессинг. Он 
спасал меня в автокатастро-
фе. Потом оказалось, что на 
съемках Таня попала в ава-

рию». И это правда... После 
операции Таня училась гово-
рить. Съемки «заморозили», 
фильм досняли позже. Сей-
час со здоровьем у Татьяны 

Чердынцевой все хорошо, 
а фильм «Ученица Мессин-
га» покажут 20–23 января 
в 21:30.

Цифра

лет Мигунова и Мес-
синг вместе показыва-
ли программу «Психо-
логические опыты».

 5

Помните фразу «Все мы 
под колпаком у Мюлле-
ра»? Но то, что проис-
ходит сейчас, несколь-
ко страшнее! 24 января 
в 20:00 на РЕН ТВ рас-
скажут, как за нами сле-
дит «Большой брат», 
то есть его воплощение 
в виде искусственного 
интеллекта, техноло-
гий, мобильных при-
ложений-шпионов. 
Кто они, наши гаджеты, 
друзья или«стучащие» 
на нас враги? 

Ужас 
недели 24 января в 21:30 на Первом канале — ежегодная 

премия Владимира Высоцкого «Своя колея»! 

Спешите
видеть

Уже завтра, 17 января, 
в 23:45 Пятый канал готов 
посвятить вас во все по-
следние светские новости 
и сплетни. Конечно, речь 
о «Светской хронике»! 
Что будет в этот раз? Бари 
Алибасов! На сей раз он 
борется не с «кротом», а со 

страшным предсказанием 
экстрасенсов. На новый ви-
ток вышел и скандал Вадима 
Казаченко с бывшей супру-
гой. Вот ужас-то! И ребенка 
замешали в разборки, во-
прос об опеке поднимается. 

Настенька Волочкова за-
думалась о политике, а Оля 
Бузова, похоже, обретает 
счастье в личной жизни. 
Сделал ли ей Давид Ману-
кян предложение — узнаем 
из передачи.

Ну и прочие наши звезды бу-
дут тут — как можно, напри-
мер, обойтись без Киркоро-
ва и Баскова! Из иностран-
цев кадр украсит 47-летняя 
молодая мамочка Кэмерон 
Диас. 

Счастье Бузовой: смена имиджа или... 

Слухи 
и сплетни

Ольга Бузова и Давид Манукян: пара всегда в тренде

Тайны ученицы великого Мессинга
Ну вот, друзья, пролетели наши зимние 

каникулы как один день! «Афиша» снова с вами. 

Описать все, что готовит для нас телевидение, 

невозможно, но мы, как и раньше, будем 

стараться писать о главном. Хорошего телегода! 
«Иван Васильевич» 
против «Иронии судьбы» 

МНЕНИЕ 

Татьяна Чердынцева (Ольга) и Юрий Беляев (Мессинг) в фильме «Ученица Мессинга». 
Представьте только, Татьяна в фильме сыграла героиню в возрасте от 16 до 50 лет! 

на нас враги? 

Премьера 
недели
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■ 22 января 2020 года 
актрисе  Валентине Та-
лызиной (на фото) ис-
полняется 85 лет.
Фильм о ее не самой про-
стой, а порой откровен-
но непредсказуемой 
жизни зрители кана-
ла «ТВ Центр» увидят 
в этот день в 10:40.
В голос Валентины вся 
страна влюбилась 31 де-
кабря 1974 года, когда 
на телеэкране впервые 
показали картину «Иро-
ния судьбы,  или С легким 
паром!». Талызина озву-
чивала Надю, главную 
героиню в исполнении 
Барбары Брыльской, и да-
же потом пошутила — мол, 

я обеспечила Барбаре Гос-
премию, что было чистой 
правдой! Впрочем, Талы-
зина сама сыграла немало 
блистательных ролей. Но 
почему она так закрыта? 

О личной жизни, трудных 
годах периода кризиса, 
дочке и внучке, люби-
мых занятиях, победах 
и ошибках любимая 
миллионами актриса 
будет рассказывать 
в документальной лен-
те «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». 
Ярко написать ее пор-
трет помогут Марина 
Яковлева, дочка Ксения 
и внучка Настя, Светла-
на Крючкова, Армен 
Джигарханян, Евге-
ний Стеблов, Роман 
Виктюк и Борис Щер-
баков.
Ольга Васильева 
vecher@vm.ru

■ В следующую среду, 22 янва-
ря, вечер наполнится джазом. 
Если не по всей Москве, то на от-
дельно взятой улице Школьной, 
в ресторане «Сан Диего», будут 
звучать джаз, блюз-баллады, свинг,  
французский шансон, португаль-
ская лирика в исполнении группы 
Bazil Band. Свой стиль участники 
группы — Илья Лапин,  Ярослав Па-
стухов и Василий Мальцев — обо-
значают как старый добрый джаз. 
Концерт начнется в восемь вечера. 
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Юбилей

Музыка

Виват, 
Валентина! 
Виват! 

■ Можно сколько 
угодно спорить, от-
личается ли женский 
юмор от мужского, от-
вета не найти. ТНТ его 
и не ищет, но открыва-
ет площадку для жен-
щин-комиков. 
Уже 18 января в 22:00 
в эфире ТНТ стартует «Жен-
ский стендап». Тут барыш-
ни-юмористки будут вы-
сказываться обо всем, что 
их волнует и веселит. При-
чем креативные продю-
серы шоу Ирина Мягкова 
и Зоя Яровицына, называя 
эту площадку первой, на 
которой сможет выступить 
любая женщина, которой 
есть о чем рассказать, пред-
упреждают: женский юмор 
может и шокировать! 
По словам Иры и Зои, «жен-
щинам в жизни часто при-
ходится врать, что-либо за-
малчивать, делать вид, что 

их все устраивает». А тут, 
мол, никто молчать не бу-
дет, в этом и заключается 
фишка «Женского стен-
дапа» — разговаривать. 
Причем разговаривать от-

кровенно, не боясь осуж-
дения и желая одного: быть 
смешной. Что получится 
в итоге — оценим! 
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Женский стендап: Сауле Юсупова, Надя Джабраилова, 
Ирина Мягкова, Варвара Щербакова (слева направо)

Проект

Женский юмор колется и обжигает

Вечер с джазом

Работа и образование

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. Т. 8 (910) 001-77-89
● Зам. рук. Офис. Т. 8 (916) 915-00-10

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Опытный риелтор. Покупаю, продаю 
и т.д. Т. 8 ( 965) 424-04-17
● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 059-52-18

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

Товары и 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
● Юрист. Недорого. ст. м. Нагатинская. 
Т. 8 (925) 753-63-27

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские
услуги

Астрология,
магия, гадания

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● 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

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

Кредитный юрист.  Законное 
снижение  ставки  по  креди-
ту. Защита прав потребителей. 
Семейные споры. Наследство. 
Бесплатные консультации. До-
верьте  свои  проблемы  нам .
Т. 8 (919) 965-20-00

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучия. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

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

Илья Лапин, Василий Мальцев и Ярослав 
Пастухов наполнят вечер музыкой
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■ Этот указатель, сфото-
графированный в парке 
поймы реки Чермянки, 
прислала читательни-
ца «Вечерки» Наталья 
Панина. 
Обычный парковый указа-
тель направляет гуляющих 
на необычную, существу-
ющую только в параллель-
ном мире, улицу Сельско-
хазяйственную. Наталья 
указала в письме, что та-
бличку какое-то время назад 
заменили. Читательница на-
деется, что та, первоначаль-
ная с ошибкой, была чьей-то 
шуткой. 

Улица, которой нет

Девиз Сергея 
Силантиева — 
в жизни всег-
да должно 
быть место 
празднику 

Привет, «Москва Вечерняя». Меня зовут Сергей 
Силантиев, я артист, выступаю в жанре пародии. 
Регулярно участвую в конкурсах и премиях среди 
пародистов (есть и такие) и неоднократно полу-
чал призы. Я увидел в газете акцию по поиску 
двойников и решил поделиться своим образом 
Филиппа Киркорова. Мой девиз — в жизни всегда 
должно оставаться место для праздника!

Граматеи

Премьера рубрики. «Вечерка» объявляет новую акцию — «Как две капли». Если вы 
как две капли воды похожи на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу 
vecher@vm.ru, напишите несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты. 

Николай Валуев перепутал военкомат 
с банкоматом, но деньги все равно снял. 

■
Хожу по дому на каблуках и пью кефир 
из фужера. Это придает моему безделью 
какую-то изысканность. 

■
— Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой 
друг.
— Я миллионер. 
— Я твой друг. 

■
Ничто так не украшает квартиру, как ре-
бенок с фломастером!

■
Самое счастливое утро для девушки — 
день ее свадьбы. Проснувшись, она знает, 
что надеть. 

■
Ничто так не отпугивает покупателей, 
как желание продавцов чем-нибудь по-
мочь.

■
Включил видео со своего последнего 
звонка, а меня там играет Александр Пе-
тров.

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
на адрес vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки!
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