
Будьте здоровы
Чем опасна коварная 
пыльца с. 10

Польза и дело
Модные клумбы 
в вашем саду с. 8

Репортер
Почему лошадь должна 
быть довольна с. 7

Москвичи 
первыми в мире 
узнали, 
чем завершилась 
легендарная 
киносага

Последняя новость Сегодня на Москве-реке открылась летняя навигация. Начали работать все причалы, гидротехниче-
ские сооружения, шлюзы для пропуска судов. Круизные теплоходы начнут ходить 30 апреля.

Мстители 
ставят 
точку
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Одну из главных ролей 
в фильме — Черную Вдову, 
или Наталью Романофф, 
играет Скарлетт Йоханссон 
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Привлекательный 
дизайн
Более 300 тысяч пассажиров 
метро используют альтер-
нативные форматы карты 
«Тройка» — она выпущена 
в форме брелоков, колец, 
браслетов и сувенирных 
магнитов. 
— Все это позволило сделать 
карту «Тройка» не просто 
функциональной, но и мод-
ной и интересной, — от-
метил первый заместитель 
начальника Московского 
метрополитена по стратеги-
ческому развитию и клиент-
ской работе Роман Латыпов. 
Кстати, оплатить картой 
«Тройка» можно посещение 

многих культурных учреж-
дений города, а также экс-
курсии и парковку в парке 
«Зарядье».

Приоритет города
По словам Максима Ликсу-
това, сегодня станции метро 
в радиусе двух километров 
находятся у 88 процентов 
жителей города.

— Этот показатель 
каждый год улуч-
шается, — пояснил 
заместитель мэра 
столицы. — Было 
обновлено почти 
50 процентов ваго-
нов метро. Эта ра-
бота продолжается. 

В год мы покупаем в среднем 
500 новых вагонов, что по-
зволяет повысить качество 
перевозок. 

Бесперебойная связь
Кроме этого, ежедневно 
бесплатным интернетом 
в вагонах Московского ме-
трополитена пользуются 
более двух миллионов пас-

сажиров. Кроме того, на 
всех перегонах работает со-
товая связь. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru 

Акция 

■ Московский метрополитен 
разыграет билеты на новую 
часть «Мстителей». 
В своем официальном мобильном 
приложении метрополитен за-
пустил новую акцию «Мстители 
в #МосМетро». Для участия в ней 
необходимо перейти по ссылке  в 
разделе «Новости» в приложении 
и ответить на вопросы викторины, 
посвященной московскому метро 
и серии фильмов о супергеройской 
команде Мстителей. В итоге 70 по-
бедителей получат по два приглаше-
ния на специальный показ картины, 
завершающей эту главу киносаги.
— В поддержку акции и долгождан-
ного блокбастера о супергероях  

Московский метрополитен 
выпустит в продажу 50 тысяч 
тематических карт, брелоков 
и вкладышей «Тройка». Их 
можно будет приобрести в суве-
нирных магазинах, расположен-
ных на станциях «Трубная» и «Ма-
яковская» и на информационных 
стойках «Живое общение», где есть 
сувенирные витрины, — сообщили 
в пресс-службе метро.
Акция в приложении метрополите-
на продлится до 13 мая. 
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Супергерои под землей 

  Продолжение темы 
→ стр. 14

Официальное 
мобильное 
приложение 
московского 
метро 

Государственный 
музей изобрази-
тельных искусств 
имени Пушкина 
пополнил спи-
сок столичных 
музеев, вход 
в которые будет 
оплачиваться 
картой «Тройка» 
в кассах музея — 
с «кошелька» 
проездного про-
сто спишется 
необходимая 
сумма. 

Тройка для миллионов 
Транспортная карта набирает популярность 

Цифра

тысячи машинистов 
работают в метро 
Москвы. Ежедневно 
каждый из них пере-
возит до 10 тысяч пас-
сажиров. 

5 . 5
Метрополитен 
регулярно выпу-
скает тематиче-
ские проездные 
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Официальное 
мобильное 
приложение 
московского 
метро 

Знаете ли вы, что...
в мире в среднем 
17 процентов сотруд-
ников метро — женщи-
ны. В столичной под-
земке этот показатель 
равен 36 процентам. 
Всего же в  Москов-
ском метрополитене 
работают более 57 ты-
сяч человек. 

■ Более 23 миллионов 
карт «Тройка» приоб-
рели пассажиры сто-
личного метрополитена 
с момента их появле-
ния. Об этом сообщил 
заммэра Москвы, глава 
Департамента транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов на Между-
народном саммите ли-
деров в сфере развития 
городского транспорта. 
Кстати, кроме привычных 
синих карт «Тройка», мет-
рополитен регулярно выпу-
скает тематические серии 
проездных. 

Электронный 
формат
Заместитель мэра также 
рассказал, что популярность 
набирают бесконтактные 
платежи.
— Сегодня проезд в метро-
политене, автобусах, трам-
ваях и троллейбусах можно 
оплатить бесконтактными 
способами, — уточнил Мак-
сим Ликсутов. — И у этого 
направления очень большие 
перспективы. 

1

2

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва

И
го

рь
 И

ва
нд

и
ко

в

27 февраля 2018 года. 
Жанна Ермолина 
проверяет баланс 
«Тройки» (1) Билет 
«Единый» с тематическим 
оформлением (2) 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей новой рубрике.

■ Заместитель на-
чальника лаборатории 
метрологии Проектно-
конструкторского бюро 
Московского метропо-
литена Людмила Ефи-
мова (на фото) работает 
в метро с 1980 года.

Людмила Федоровна, 
в чем заключается рабо-
та лаборатории метро-
логии?
Наша задача — следить за 
тем, чтобы все измеритель-
ные приборы в метро рабо-
тали исправно. Например, 
прибор для измерения дав-
ления воздуха в тормозной 
системе. Важно, чтобы он 
показывал правильное зна-
чение: если давление будет 
не соответствовать норме, 
то двери в вагоне не откро-
ются. Также мы калибруем 
приборы для измерения 
напряжения, скорости, диа-
метра колес. В год через на-

шу лабораторию проходит 
до 60 тысяч различных при-
боров. Много приходится 
работать с документацией, 
проводить расчеты. 
Не скучно ли целый день 
заниматься расчетами? 
Не возникало желания 
заняться чем-то творче-
ским?
Конечно, для людей с ху-
дожественной натурой 
такая работа покажет-
ся скучной. Но для 
нас, технической ин-
теллигенции, все это 
не является рутиной. 
Мы работаем не как 
на конвейере, а каж-
дый день делаем что-
то новое, решаем но-
вые задачи. А стрем-
ления к творчеству 
у меня как такового 
нет. Конечно, в вузах 
приходилось участвовать 
в КВН, рисовать газеты и со-
чинять стихи. Но это все ди-
летантизм.
Вы пришли на работу 
в метро в год, когда 
у нас проходила Олим-
пиада. Приходилось ра-
ботать дополнительно? 
Да, я тогда занималась 
силовым оборудованием. 

А по ночам после смены 
мы приводили метро в по-
рядок: мыли окна в пере-
ходах, протирали лампы 
и сиденья в вагонах. Пом-
ню, как на станции «Би-
блиотека имени Ленина» 
прямо на путях постави-
ли вышку: один сотруд-
ник снимал светильник, 
второй подавал его мне, 

а я в свою очередь — мыла 
лампу в ведре. 
Почему вы выбрали эту 
профессию?
Я пошла по стопам отца 
и окончила Московский 
энергетический универси-
тет, факультет «Городской 
электрический транспорт». 

Почему именно это направ-
ление? Считалось, что если 
ты учишься на факультете 
городского транспорта, то 
будешь работать в больших 
городах, а если занимаешь-
ся локомотивами и желез-
ной дорогой — то могут 
отправить куда-то далеко.

Как вы отдыхаете?
Люблю читать. Больше все-
го нравится фантастика: 
из нашей — цикл Вадима 
Панова «Тайный город», 
а из иностранных — Тер-
ри Пратчетт. Отпуск, как 
правило, провожу на море. 
Люблю Сицилию, Иорда-
нию. Для поддержания фи-
зической формы стараюсь 
активно плавать. Раньше 
занималась теннисом, 
но из-за травмы пришлось 
прекратить. А по выход-
ным я заботливая бабушка. 
У меня трое внуков: одно-
му — год, второму — три, 

третьему — пять лет. 
Они всегда очень ра-

дуются, когда к ним 
приходят бабушка 
с дедушкой. Мы 
ч а с т о  г у л я е м , 
смотрим вместе 
мультфильмы, 
играем,  в есе-
л о  п р о в од и м 
время.
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У меня трое внуков: одно
му — год, второму — три

третьему — пять лет.
Они всегда очень ра-

дуются, когда к ним
приходят бабушка 
с дедушкой. Мы 
ч а с т о  г у л я е м , 
смотрим вместе 
мультфильмы, 
играем,  в есе-
л о  п р о в од и м 
время.

Обязанности
Заместитель начальника лаборатории метроло-
гии Проектно-конструкторского бюро Московско-
го метрополитена, занимается администрирова-
нием работы по калибровке приборов. Контроли-
рует, чтобы все приборы были проверены в срок, 
ведет документацию.  Также она составляет 
графики сдачи приборов и документов в Государ-
ственную метрологическую службу Москвы. 

Людмила Ефимова 
сложной техники 
не боится

Через лабораторию прохо-
дят 60 тысяч измеритель-
ных приборов за год 

Музыка в Метро 

■ Завтра для пассажи-
ров метро на «Сухарев-
ской» выступит гита-
рист Игорь Капитонов 
(на фото). 
Хотя назвать его гитаристом 
в традиционном понимании 
сложно. Да и вы бы никогда 
не подумали, что сыграна 
его музыка только на этом 
инструменте. Игорь в ис-
полнении сочетает разные 
техники и стили игры. Вы 
когда-нибудь видели, чтобы 
на гитаре играли смычком? 
Если нет, то завтра у вас 
будет шанс — на «Сухарев-
ской», с 14:00 до 16:00. 
Дмитрий Птичкин
vecher@vm.ru

Смычком по гитаре 

Беседу вела
Анна 
Кривошеина
vecher@vm.ru

«Вечерка» недавно рассказывала о новом трен-
де в «Инстаграме» — у пользователей стало 
модно делать селфи с надетыми на голову сум-
ками. Так вот, видимо, флешмоб перекочевал 
в офлайн. 

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
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие улицы перекроют во время 
подготовки к параду Победы, когда 
в столице зацветут тюльпаны и сакура 
и о многом другом. 

Стало известно, 
что столичные школьники 
завоевали 67 дипломов 
в финале Всероссийской 
олимпиады. 

7:30 В Мосгордуме 
предложили 
запретить продажу 
электросамокатов 
с высокой мощностью.

8:23

Народный календарь 

■ 24 апреля по народно-
му календарю отмечает-
ся Антип Водогон. 
Так этот день прозвали, по-
тому что к этому времени 
половодье достигало пика. 

«Антип очищает реки 
ото льда», — гово-
рили в народе, так 
как льдин на водо-
емах к этому дню 
практически не остава-
лось. Бывало, правда, и та-
кое, что реки к Антипу не 
вскрывались — это сулило 
неурожайный год. Этот день 
для посадок считался не-
благоприятным, в поле ра-
ботать не выходили. А еще 
на Антипа из своей берлоги 
вылезал медведь. 

Косолапый, вылезай! 

Именины 
сегодня отмечают 
Антип, Ефим, Иван, 
Николай, Петр, Про-
хор, Яков.

Погода вечером 

+18°С
Завтра утром +15°С, ясно 

Ветер 4–10 м/с

Давление 757 мм

Влажность 
воздуха

49% 

Тем временем в городе Находка 

продолжаются дожди. В Приморье сейчас явно 
прохладнее, чем в Москве. К ночи дождь прекра-
тится, но облака на небе останутся на весь завтраш-
ний день. К выходным немного потеплеет. 

Госуслуги рядом с домом  
Около 70 госуслуг в сфе-
ре социальной защиты 
населения начнут предо-
ставлять в центрах «Мои 
документы» до начала 
августа. Услуги горо-
жане смогут получить 
по удобному графику 

в любом районе сто-
лицы, рядом с домом, 
без привязки к месту 
прописки. Среди ус-
луг, к примеру, выдача 
удостоверений, свиде-
тельств, справок о праве 
на льготы.

Экология

■ Вчера в Терлецком ле-
сопарке стартовал цикл 
экологических меро-
приятий «День без опас-
ностей».
Горожанам рассказали, 
как правильно вести себя 
в лесу, чтобы избежать по-
жара, и что делать, если воз-
горание все же произошло. 
Экологические занятия  для 
всех желающих продлятся 
до конца лета.
— В этом году это первое 
подобное мероприятие. 
Мы планируем проведение 
таких акций один-два раза 
в месяц на особо охраняе-
мых природных территори-
ях города, — рассказал го-
сударственный инспектор 
в области охраны окружа-
ющей среды на особо охра-
няемых природных терри-

ториях столицы Владимир 
Почунов.
Цикл экопросветительских 
мероприятий проходит 
в Москве уже второй год. 
В 2018 году их участниками 
стали сотни москвичей.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Взрослых и детей научат 
защищать лес 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал о программе 
модернизации столич-
ного здравоохранения 
на своем персональном 
сайте. Приводим неко-
торые подробности.

Мэр отметил, что несколько 
лет назад в поликлиниках 
внедрили Московский стан-
дарт комфорта. Вместо оче-
редей появилась электрон-
ная запись, вместо глухих 
окошек регистратуры — по-
мощники-администраторы. 

А электронные истории бо-
лезни заменили бумажные 
карты. Город не планирует 
останавливаться. 
— По возможности в каж-
дом филиале поликлиники 
будут работать врачи вось-
ми специальностей, вклю-

чая кардиологов, на которых 
спрос велик. Во всех голов-
ных поликлиниках будут 
принимать еще пять узких 
специалистов, — подчерк-
нул глава города.
Каждая вторая поликлини-
ка по возможности будет 

оснащена оборудованием 
МРТ, КТ, УЗИ экспертного 
класса и другим. В рамках 
нового стандарта наиболее 
востребованные врачи бу-
дут размещены в кабинетах 
на нижних этажах.
— Планируется доработать 
систему ЕМИАС, чтобы 
пациенты могли открыть 
личные кабинеты и само-
стоятельно получить ре-
зультаты анализов и иссле-
дований, — написал мэр.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 

Здравоохранение

Поликлиники по-
лучат новое обо-
рудование 

Пациентам 
будет комфортнее

16 января 2019 года. 
Главный врач 
поликлиники № 68 
Наталья Кузенкова 
показывает инфомат 

Внедрить эти нов-
шества можно срав-
нительно быстро. 
Но 135 зданиям 
для этого потребуется 
капитальный ремонт. 
Новые поликлиники 
будут открывать-
ся в соответствии 
с «Мос ковским стан-
дартом+».

Справка

экологические акции 
для детей регулярно 
проводит экоцентр 
«Воробьевы горы». 
Вчера юным москви-
чам рассказали о том, 
как экономить ресур-
сы в квартире: освеще-
ние, энергосбереже-
ние и другие.

Кстати,

ки 

ва-
а, и та-
ипу не 
сулило 
от день 
ся не-

оле ра-
 А еще 

ерлоги 

Просыпается медведь 
еще в марте. Но актив-
ную деятельность он 
начинает не сразу — 
сначала зверь прихо-
дит в себя, отлежива-
ется, греется на солнце, 
и только через несколь-
ко дней идет на поиски 
пищи. Но поест он тоже 
только через несколько 
дней — когда «запу-
стится» пищеваритель-
ная система. 
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Мосгосэкспертиза 
согласовала проект 
капитального ремонта 
трамвайных путей 
в районе Богородское.

В Культурном центре 
имени Астахова 
открылся фестиваль 
уличных видов 
искусства Street Art.

Власти столицы 
передали 
три земельных участка 
в Новой Москве 
для возведения храмов. 

9:50 10:05 11:36
Цитата дня

Владимир Жидкин, глава Департамента развития новых территорий 
Москвы: «Детский сад со скандинавскими домиками «Волшебная долина» 
на 220 мест в Коммунарке введут в эксплуатацию в августе». vm.ru

Сегодня с 21:00 для автомобилистов будет 
полностью перекрыта Тверская улица. 
А с 22:00 движение ограничат на улицах 
Ильинка, Варварка, Воздвиженка, а так-
же на Большом Москворецком мосту. Это 
связано с подготовкой к параду Победы, 
который пройдет 9 мая. Изменения будут 
действовать до окончания репетиции.
Ограничения движения автотранспорта 
будут вводить еще на нескольких ули-
цах города. К примеру, 29 апреля и 4 мая 
с 17:30 до 20:00, а также 7 и 9 мая с 05:30 до 

08:00 перекроют улицы Нижние Мневни-
ки, Красная Пресня, Садовая-Кудринская 
и ряд других. Нельзя будет проехать и по 
Звенигородскому шоссе.
— Кроме того, полностью перекроют дви-
жение на Большом Каменном мосту, Но-
винском бульваре, Триумфальной площа-
ди и других улицах 29 апреля и 4 мая с 22:30 
до завершения репетиции, — сообщается 
на официальном сайте мэра Москвы.
Водителей просят продумывать маршруты 
объезда участков заранее.

1 апреля 2019 года. 
Одиннадцатиклассник 
из столичной школы 
№ 179 Даниил Бардонов 
стал победителем 
Всероссийской олимпиады 
по химии

Подготовили
Елена Кульбак, Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Образование

Наши — одни 
из лучших  
Столичные школы вошли в топ-100 луч-
ших образовательных учреждений стра-
ны по конкурентоспособности выпускни-
ков, сообщили в пресс-службе столичного 
Департамента образования и науки. 
— Порядка 36 школ, подве-
домственных Департаменту 
образования и науки, вошли 
в этот рейтинг, — уточнили 
в пресс-службе.
В десятку лучших учрежде-
ний попали лицей «Вторая 
школа», Московская школа 
на Юго-Западе № 1543, шко-
ла № 179 и школа № 2007. 
Всего в рейтинге представ-
лены школы из 24 регионов 
страны, выпускники кото-
рых чаще всех поступали 
в ведущие российские вузы. По словам 
экспертов, такие данные показывают 
уровень работы школ, а также их способ-
ности подготовить выпускников к вы-
пускным экзаменам.

Реновация

Дома ждут 
новоселов
Два жилых дома в районе Северный пе-
редадут для заселения по программе ре-
новации. Сейчас строители завершают 
внутреннюю отделку помещений и бла-
гоустраивают территорию.
 В ближайшее время будет получено за-
ключение о соответствии объекта требо-
ваниям технических регламентов и про-
ектной документации и разрешение на 
ввод в эксплуатацию. На первом этаже 
домов разместятся нежилые помеще-
ния. А в одном из корпусов расположится 
центр информирования по переселению 
жителей. Здесь горожане смогут полу-
чить консультации специалистов по всем 
интересующим вопросам. 

Массовое цветение тюльпанов ожидается 
к майским праздникам в «Аптекарском 
огороде» Ботанического сада, сообщил 
главный садовник сада Антон Дубенюк.
— Массовое цветение тюльпанов будет 
1 мая, у нас высажено более 100 тысяч лу-
ковиц, — уточнил специалист. — На май-
ские праздники будет очень красиво. Так-
же ожидается цветение миндаля.
В ГБУ «Мосприрода» также добавили, что 
в конце апреля — начале мая в городе мо-
жет зацвести и сакура.

— Начало цветения сакуры ожидается 
в Бирюлевском дендропарке, — рассказа-
ли в пресс-службе ведомства. 
В честь этого события в дендропарке  для 
горожан и гостей столицы пройдет весе-
лый праздник. Посетители смогут при-
нять участие в интересных мастер-классах 
и японских народных играх.

1 апреля 2019 года. 
Одиннадцатикласс
из столичной шко
№ 179 Даниил Ба
стал победителе
Всероссийской
по химии

Стало известно, что 
жители и гости столи-
цы смогут посмотреть 
онлайн-трансляцию 
празднования Пасхи, 
которая начнется уже 
завтра на портале 
«Окно в город». У же-
лающих будет возмож-
ность понаблюдать 
за представлениями, 
мастер-классами и дру-
гими мероприятиями, 
которые продлятся 
до 5 мая. 

Когда 
верстался

Технологии

Робот знает 
наверняка
Москвичи стали больше до-
верять виртуальному опе-
ратору Единой справочной 
службы Москвы. Об этом вче-
ра рассказал руководитель 
общегородского контакт-
центра Андрей Савицкий.
Единая справочная служба 
Москвы —  уникальный про-
ект, который объединяет 
горячие линии всех депар-
таментов столицы.  Сюда 
москвичи могут обратиться 
по жилищным вопросам, рас-
сказать о проблемах в сфере 
ЖКХ и о многом другом. 
Половину звонков, которые 
поступают в службу, прини-
мает робот. Год назад каждые 
три месяца эта машина пол-
ностью обслуживала только 
около 10–15 процентов из 
них, в остальных случаях 
приходилось подключать 
оператора. За аналогичный 
период 2019 года этот пока-
затель вырос до 35–40 про-
центов.
— Стоит отметить фактиче-
ское привыкание горожан 
к голосовому помощнику, 
появились положительные 
отзывы от заявителей. Если 
ранее горожане в возрасте 
55–70 лет испытывали дис-
комфорт, не понимали, как 
задать вопрос роботу, то сей-
час проблем почти нет, — 
уточнил Савицкий.

Дороги

Водитель, притормози
Экология

Пышно зацветут сады

Рейтинг по-
казал высо-
кий уровень 
подготовки 
столичных 
школьников

в районе Богородское.

та дня
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Аукцион

■ На аукцион выставили 
часть усадьбы Е. И. Де-
мидова. Здание относит-
ся к постройке XIX века. 
Вчера об этом сообщили 
на официальном сайте 
Департамента по конку-
рентной политики горо-
да Москвы.
Усадьба расположена на 
Яузской улице.
— На городской аукцион вы-
ставили часть усадьбы пло-
щадью 253,6 квадратного 
метра на первом этаже зда-

ния, — говорится в сообще-
нии Департамента города 
Москвы по конкурентной 
политике.
Городской аукцион состоит-
ся 29 апреля.
Помещение имеет свобод-
ное назначение. Важно от-
метить, что инвестор, ко-
торый приобретет здание, 
должен будет соблюдать 
его сохранность, так как 
усадьба имеет статус объ-
екта культурного наследия.  
Двухэтажный особняк был 

построен в 1860 году. В са-
мом здании необходимо 
провести ремонтно-рестав-
рационные работы.
Елена Кульбак 
vecher@vm.ru

Статус будет сохранен 

■ С жалобой на со-
стояние дома № 29, 
корпус 2, на улице Мо-
лодцова в редакцию 
«Вечерки» обратился 
москвич Дмитрий Ка-
менский.
На место выехала коррес-
пондент газеты. 23-этаж-
ный дом со стороны проез-
жей части закрыт забором, 
технические балконы — 
под защитной сеткой. А за 
ограждением, на тротуаре 
и газоне, лежат куски обли-
цовки и кирпичная крошка.
— Эти куски начали падать 
с фасада еще 19 марта, — 
рассказывает Дмитрий Ка-
менский. — Обломки лете-
ли с верхних этажей прямо 
на машины и под ноги про-
хожим, хорошо, что никто 
не пострадал. 
Местный житель отметил, 
что люди заказывали экс-
пертизу, и специалисты 
выяснили причину разру-
шения фасада. Рабочие при 

строительстве экономили 
на цементе . 
— Добиться, чтобы исправи-
ли недоделки, невозможно: 
застройщик обанкротился, 

а у управляющей компании 
нет средств на проведение 
таких масштабных работ, — 
уточнил москвич. 

Жители дома обращались 
в префектуру Северо-Вос-
точного округа, просили 
срочно отремонтировать 
здание.

Мы обратились в окруж-
ную префектуру, и нам 
разъяснили, что ситуация 
с данным домом сложная. 
Он достаточно молодой, 
построен в 2008 году, но уже 
требует ремонта. 
— Восстановление аварий-
ных фасадов осуществля-
ется в рамках программы 
капремонта, — рассказал 
нам Андрей Иванов, пресс-
секретарь префектуры 
СВАО. — Мосжилинспек-
ция регулярно проводит 

мониторинг состояния фа-
садов и определяет в пер-
вую очередь. Что касается 
дома на Молодцова, сейчас 
мы совместно с Фондом 
капремонта прорабатыва-
ем механизм включения 
здания в план на 2020 год. 
Управа района Южное 
Медведково организовала 
необходимые охранные 
мероприятия для безопас-
ности жителей.
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Каменный 
дождь 

С балконов и фасада зда-
ния осыпается облицовка 

Окна нараспашку

Наталия Покровская
Шеф-редактор вечернего выпуска

А У НАС ВО ДВОРЕ

Премьера рубрики «Жизнь 
в московских двориках» ки-
пит с утра до вечера. И каж-
дый день в них что-то проис-
ходит. Поделимся новостями?

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

— Витька, Ви-и-ить! Ты ког-
да выйдешь? — истошно 
вопит под окнами пацан, со-
скучившийся слоняться по 
двору без приятеля.
— Меня мама не пускает! — 
тоскливо сообщает о своей 
беде Витька с пятого этажа: 
видно, опять накуролесил. 
— А к тебе можно? 
Без друга делать нечего. Но 
безответное окно с раздра-
женным треском захлопы-
вается. Уже по привычке иду 
к двери: точно знаю, сейчас 
зазвонит домофон, и маль-
чик из соседского дома будет 
просить открыть ему дверь, 
чтобы добраться до Витьки, 
очаровать его строгую ма-
му и вызволить другана из 
неволи. Ну или тоже сдаться 
в плен тете Тане, авось по-
зволит погостить. 
Каждую весну детское мно-
гоголосье наполняет наш 
двор криками, хохотом, 
а когда и плачем. Тут уж все 
бабушки к окнам прилипа-
ют: что случилось, кто рас-
шибся, кого обижают?
А малышня — она же шебут-
ная. Раз вывели на прогулку, 
то пока все горки не изучит, 
шишек об нее не соберет, 
домой не затащишь. Зато 
дел сразу у всех сколько! 
Мамаши молодые от теле-

фонов оторвались: чадо-то 
уже не под семью одеялами 
в коляске дремлет, а вон, гля-
ди — опять у кого-то совок 
в песочнице отбирает. Глаз 
да глаз нужен. 
Он у нас, кстати, есть.
— Светка, за своим гляди-
и-и! Опять что-то в рот та-
щит! — басит строгая Ольга 
Васильна с шестого. 
Она, бабушка-героиня, тро-
их внуков вынянчила, всег-
да на посту. И в курсе всего. 
О Витькиной драме прослы-
шала и, перегнувшись через 
подоконник, берет на себя 
роль переговорщика-миро-
творца. 
— Тань, ты чего мальца дома 
держишь? Погода хорошая, 
пущай побегает! Уроки? Да 
я тебя умоляю! Он у тебя 
сроду их не делал! Балует? 
Так ведь пацан! Отпускай, 
я послежу. Нечего ему попу 
у компьютера протирать!
Судя по веселому топоту, 
мимо дверей проносится 
освобожденный под честное 
слово Витька. 
— Гуляй, парень! — добро-
душно кричит ему в след 
Ольга Васильна. 
И то правда. Жизнь вон как 
кипит. Позвонить друг другу 
некогда. Да и надо ли? 
Окна-то нараспашку.

Цифра

миллионов рублей 
составляет стоимость 
продаваемой части го-
родской усадьбы. 

1 6

Жители предъявляют 
претензии строителям

15 апреля 2019 года. Дмитрий Каменский показывает аварийный фасад дома
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■ В Нескучном саду 
вновь открылась конюш-
ня. Занятия в ней будет 
вести команда конно-
спортивного клуба.
Руководитель клуба Елизаве-
та Король разрешила корре-
спонденту «Вечерки» помочь 
ей в течение дня. 
— Хочу, чтобы 
у меня была об-
разцовая конюш-
ня! — говорит 
Елизавета, лов-
ко, несмотря на 
свою хрупкость, 
управляясь с ло-
шадьми. Мне до-
верила Иву — покладистую 
и ухоженную кобылу ганно-
верской породы. 
— Ухаживать за лошадью 
надо тщательно и ежеднев-

но, — объясняет Елизаве-
та. — Гриву и хвост этому 
животному расчесывают 
специальной расческой. 
Стоять нужно сбоку от ло-
шади, а все движения долж-
ны быть плавными и мягки-
ми. Ноги лошади тоже тре-

буют ухода.  Вычищенная 
мной лошадь идет работать 
с ученицей. Елизавета из 
наставницы превращается 
в жесткого тренера.

Наездница не знает, что 
я не настоящий коновод, 
и спрашивает у меня совета. 
Видя мое замешательство, 
Елизавета показывает на-
езднице ее ошибку.  Час вы-
ездки в манеже пролетел 
незаметно, и для коновода 
снова есть работа. Нужно 
раскрючковать ноги лошади 
(расчистить копыта специ-
альным крючком), рассед-
лать ее и только потом дать 
попить прохладной воды. 
Елизавета говорит, что из 
меня получился бы непло-
хой коновод: 
— В вас есть главное — вы 
следите, чтобы лошади нра-
вились все действия. Так что 
приходите к нам еще. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Проверка слуха

■ Буквально на днях 
СМИ всполошились: 
в Москве открыли 
памятник... «Ерун-
де». Корреспондент 
«Вечерки» отправился 
во 2-й Новоподмосков-
ный переулок, чтобы 
выяснить — зачем же 
нужен этот монумент.
Как выяснилось на месте, 
конструкция стоит тут уже 
лет десять. Зимой она за-
сыпана снегом, ну а летом 
местные жители разбивают 
там клумбы, благо там есть 
специальные выемки — 
они и служат кашпо. 
Что до названия, то, как рас-
сказала местная жительни-
ца Светлана Георгиева, кто-

то ее так бойко нарек, и имя 
прижилось. Автор этой 
конструкции — Наталья 
Царева, по ее эскизам и бы-
ла построена конструкция 
«Ерунда».
— Внутри — обычный ме-
талл, который обтянут сет-

кой-рабицей, а сверху — 
штукатурка, — пояснила 
Елена Царева. — Конструк-
ция должна была быть не-
понятной, атмосферной, 
а стала знаменитой.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Ерунда 
какая-то

Главное — 
чтобы лошадь 
была довольна
Корреспондент «Вечерки» научился 
быть коноводом
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10 апреля 
2019 года. Тренер 
Елизавета Король 
и корреспондент 
«Вечерней 
Москвы» Сергей 
Шахиджанян 
с лошадью 
по кличке Ива 
в новой конюшне 
в Нескучном саду

Ухаживать 
за этим красивым 
животным нужно 
ежедневно 

Уникальный вернисаж
В Государственном музее архитектуры 
имени А. В. Щусева открылась выставка топ-
лотов предстоящих аукционов Sotheby’s.
 —  Для москвичей это, может быть, един-
ственная возможность увидеть замеча-
тельные картины, прежде чем они попадут 
в частную коллекцию, — говорит директор 
музея Елизавета Лихачева.Новости

надо тщательно и ежеднев-

Билеты дороже не станут
В РЖД рассказали о цене на билет в новый 
вагон купе, с душем, сейфами, холодильни-
ком и микроволновкой. 
— Повышать стоимость билета в этих совре-
менных вагонах мы не планируем, — заявил  
Петр Иванов, гендиректор Федеральной 
пассажирской компании, дочерней органи-
зации РЖД.

Парад пингвинов
Завтра в  Московском зоопарке состоится 
просветительское мероприятие для люби-
телей птиц. В павильоне «Дом птиц» по-
сетители смогут увидеть пингвиний парад. 
Для них  также проведут тематические 
экскурсии по территории зоосада. Участие 
в мероприятии бесплатное, но придется ку-
пить входной билет в зоопарк. 

19 апреля 2019 года. Памятник «Ерунде» 
во 2-м Новоподмосковном переулке 
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— Понимаю, как соскучи-
лись все по работам в саду, 
но очень рекомендую не 
спешить с закупками расса-
ды. Велик шанс ее потерять, 
если на участке нет теплиц: 
еще вернутся, скорее всего, 
холода, или она 
может погибнуть 
без полива, когда 
вы уедете. С дру-
гой стороны, «за-
купочный зуд» 
дачника унять не-
возможно. Просто 
направьте усилия 
не на покупку растений, 
а на закупку того, что вам 
пригодится для дизайна 
участка. Все распланируй-

Самое время заняться садовым 
дизайном: скоро открытие сезона 
До открытия 
дачного сезона 
считаные дни, 
на Первомай все 
поедут за город, 
кинутся на гряд-
ки... О том, что 
нужно сделать не-
пременно, а с чем 
стоит подождать, 
рассказывает гла-
ва бюро «Цепко-
ва и партнеры», 
ландшафтный 
дизайнер Мария 
Цепкова (на фото). 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Мечта об идеальном: памятник любви и красоте 
окружающего мира 
Одна из самых трогатель-
ных историй любви свя-
зана с... садоводством. 
История садов Бутчартов 
(Канада) началась с того, 
что два века назад любя-
щие друг друга супруги 
Роберт Пим и Дженни 
Бутчарт переехали к за-
падному побережью 
Канады ради разработки 
залежей известняка, 

необходимых для про-
изводства цемента. 
В 1904 году они построи-
ли дом на острове Ванку-
вер, рядом с карьерами. 
Когда залежи в карьере 
иссякли, супруга решила  
облагородить опусто-
шенную землю и приве-
сти ее в приличный вид. 
Так они с мужем увле-
клись садоводством. 

Сначала паре казалось, 
что сделать с развалом 
ничего нельзя.  Ну дей-
ствительно: каменистые 
неровные россыпи, про-
ломы, как с ними спра-
виться? Но уже очень 
скоро благодаря фанта-
зии Дженни заброшен-
ный карьер превратился 
в дивную ухоженную 
территорию. Посетите-

ли, которых становилось 
все больше, дали саду 
Бутчартов название «За-
топленный сад». 
Начиная с 1920-х годов 
посмотреть на это руко-
творное чудо приезжали 
до 50 000 человек в год. 
И сегодня сады Бутчар-
тов — гордость Канады 
и природный памятник 
любви.    

те и посмотрите — чего 
не хватает вашему рай-
скому уголку. Например, 
ныне в моде «цветочные 
телеги» и необычные 
клумбы. 
Плюсы «телеги» в том, что ее 

можно перестав-
лять, что очень 
м е н я е т  о б щ е е 
впечатление от 
участка. Главные 
же ошибки в ди-
зайне — не стоит 
смешивать разные 
стили. Деревянная 

телега и вазон в стиле хайтек 
по отдельности смотрятся 
отлично, а рядом — как ми-
нимум странно. 

Модные клумбы 
в вашем саду
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ВАЖНО!
Бархатцы будут цве-
сти весь сезон, если 
вы будете аккуратно 
срезать отцветшие 
цветки. Иногда хоро-
ший результат дает об-
резание верхней части 

растения: какое-то 
время оно отдыхает, 
а потом покрывает-
ся бутонами и снова 

бодро расцветает. 

Не спешите 
высаживать 
купленную 
рассаду, 
лучше зай-
митесь под-
готовкой 
клумб 
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Стена для вьющихся 
растений 
Такими конструкциями можно поделить 
сад на зоны, что очень удобно. А вот что 
вы посадите — вопрос. Дикий виноград 
очень быстро разрастется, лимонник бы-
вает «лысоват». Хороший вариант — мел-
коцветковый клематис: он неприхотлив, 
растет быстро и не вымерзает. 

Кашпо 
подвесные
Единственный минус 
такого размещения 
цветов — быстрое вы-
сыхание почвы в кашпо. 
Так что если уезжаете на-
долго — снимите кашпо 
и расположите в теньке, 
так цветы сохранятся. 

Деревянные 
ящики
Старый проверенный вариант посадки растений. Ухаживать 
удобно, можно использовать старые доски. Только покрасьте 
их, пусть  и не идеально, а то будут выглядеть, как хлам. 

Цветочная 
тележка 
Деревянная, пластмас-
совая или даже в виде 
коляски — любая теле-
жка будет смотреться 
на участке забавно. Осо-
бенно на газоне, отдельно 
стоящей. Тележки очень 
нравятся детям, они обо-
жают их поливать.

Зеленая спираль 
Две сетки, вкопанные в землю, бу-
лыжники внизу и крупный гравий  — 
все, что вам понадобится. На такой 
«спирали» удобно растить в том 
числе и зелень — петрушку, бази-
лик, кресс-салат, кинзу. Но не укроп! 
Он сильно вытягивается!  

Альпийская горка 
Просто зеленая или ярко цвету-
щая, невысокая плоская или вы-
сокая, с ампельными растени-
ями — вариантов горок много, 
а принцип построения — один: 
подложка с тканевой защитой 
от сорняков, камни, между кото-
рыми посажены растения.

Элемент 
дизайна 
А что? В этом старом 
ботинке что-то есть. 
Это «что-то» — ци-
кламен. Такой дизайн 
подходит не для всех 
участков. Если вам 
подойдет — не про-
падет старая обувь! 

Пень 
Корчевать деревья 
трудно. Но в середине 
пня отлично будут 
расти герань, баль-
замины, анютины 
глазки и настурция. 
Они же пенек и раз-
рушат, не в этом году, 
так в следующем.

Вазон 
Классика дизайна. 
Чинный, благород-
ный вазон из пласти-
ка или камня при-
живется на участке 
у людей серьезных 
и обстоятельных. 
Растет в нем все 
что угодно. 

Зонт 
Яркий пример того, каки-
ми смелыми могут быть 
решения. Но учтите — 
такая клумба  идеально 
выглядит на фоне «дико-
го» сада, или в «старом 
саду». Очень хороша 
в зонтике настурция раз-
ных цветов. 

популярное растение 
ипомея разочаровыва-
ет многих цветоводов. 
Они не учитывают ее 
особенность: ипомея 
распускается ранним 
утром, а при ярком 
солнце закрывает свои 
цветы. Не сажайте ее 
на солнце! 

Кстати,
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ки... О том, что 
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ва бюро «Цепко-
ва и партнеры», 
ландшафтный 
дизайнер Мария 
Цепкова (на фото). 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru
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Одна из самых трогатель-
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История садов Бутчартов 
(Канада) началась с того, 
что два века назад любя-
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Бутчарт переехали к за-
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ли дом на острове Ванку-
вер, рядом с карьерами. 
Когда залежи в карьере 
иссякли, супруга решила  
облагородить опусто-
шенную землю и приве-
сти ее в приличный вид. 
Так они с мужем увле-
клись садоводством. 

Сначала паре казалось, 
что сделать с развалом 
ничего нельзя.  Ну дей-
ствительно: каменистые 
неровные россыпи, про-
ломы, как с ними спра-
виться? Но уже очень 
скоро благодаря фанта-
зии Дженни заброшен-
ный карьер превратился 
в дивную ухоженную 
территорию. Посетите-
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все больше, дали саду 
Бутчартов название «За-
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Начиная с 1920-х годов 
посмотреть на это руко-
творное чудо приезжали 
до 50 000 человек в год. 
И сегодня сады Бутчар-
тов — гордость Канады 
и природный памятник 
любви.    

те и посмотрите — чего 
не хватает вашему рай-
скому уголку. Например, 
ныне в моде «цветочные 
телеги» и необычные 
клумбы. 
Плюсы «телеги» в том, что ее 
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лять, что очень 
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ВАЖНО!
Бархатцы будут цве-
сти весь сезон, если 
вы будете аккуратно 
срезать отцветшие 
цветки. Иногда хоро-
ший результат дает об-
резание верхней части 

растения: какое-то 
время оно отдыхает, 
а потом покрывает-
ся бутонами и снова 

бодро расцветает. 

Не спешите 
высаживать 
купленную 
рассаду, 
лучше зай-
митесь под-
готовкой 
клумб 
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Стена для вьющихся 
растений 
Такими конструкциями можно поделить 
сад на зоны, что очень удобно. А вот что 
вы посадите — вопрос. Дикий виноград 
очень быстро разрастется, лимонник бы-
вает «лысоват». Хороший вариант — мел-
коцветковый клематис: он неприхотлив, 
растет быстро и не вымерзает. 

Кашпо 
подвесные
Единственный минус 
такого размещения 
цветов — быстрое вы-
сыхание почвы в кашпо. 
Так что если уезжаете на-
долго — снимите кашпо 
и расположите в теньке, 
так цветы сохранятся. 

Деревянные 
ящики
Старый проверенный вариант посадки растений. Ухаживать 
удобно, можно использовать старые доски. Только покрасьте 
их, пусть  и не идеально, а то будут выглядеть, как хлам. 

Цветочная 
тележка 
Деревянная, пластмас-
совая или даже в виде 
коляски — любая теле-
жка будет смотреться 
на участке забавно. Осо-
бенно на газоне, отдельно 
стоящей. Тележки очень 
нравятся детям, они обо-
жают их поливать.

Зеленая спираль 
Две сетки, вкопанные в землю, бу-
лыжники внизу и крупный гравий  — 
все, что вам понадобится. На такой 
«спирали» удобно растить в том 
числе и зелень — петрушку, бази-
лик, кресс-салат, кинзу. Но не укроп! 
Он сильно вытягивается!  

Альпийская горка 
Просто зеленая или ярко цвету-
щая, невысокая плоская или вы-
сокая, с ампельными растени-
ями — вариантов горок много, 
а принцип построения — один: 
подложка с тканевой защитой 
от сорняков, камни, между кото-
рыми посажены растения.

Элемент 
дизайна 
А что? В этом старом 
ботинке что-то есть. 
Это «что-то» — ци-
кламен. Такой дизайн 
подходит не для всех 
участков. Если вам 
подойдет — не про-
падет старая обувь! 

Пень 
Корчевать деревья 
трудно. Но в середине 
пня отлично будут 
расти герань, баль-
замины, анютины 
глазки и настурция. 
Они же пенек и раз-
рушат, не в этом году, 
так в следующем.

Вазон 
Классика дизайна. 
Чинный, благород-
ный вазон из пласти-
ка или камня при-
живется на участке 
у людей серьезных 
и обстоятельных. 
Растет в нем все 
что угодно. 

Зонт 
Яркий пример того, каки-
ми смелыми могут быть 
решения. Но учтите — 
такая клумба  идеально 
выглядит на фоне «дико-
го» сада, или в «старом 
саду». Очень хороша 
в зонтике настурция раз-
ных цветов. 

популярное растение 
ипомея разочаровыва-
ет многих цветоводов. 
Они не учитывают ее 
особенность: ипомея 
распускается ранним 
утром, а при ярком 
солнце закрывает свои 
цветы. Не сажайте ее 
на солнце! 

Кстати,
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Аллергия может проявиться 
и в виде проблем с кожей.  
— Сейчас очень популярно 
загорать, и даже есть миф, 
что солярий полезен при ле-
чении угревой сыпи, — рас-
сказала врач-дерматолог 
Марта Орлова. — Но это 
ошибка. Иммунитет кожи, 
наоборот, снижается. Люди 
хотят быстро привести себя 
в порядок, производители 
различных косметических 
средств обещают магиче-
ский эффект, но волшеб-
ства не происходит, а кожа 
только портится, возникает 

контактный дерматит, или 
аллергия, — объяснила она. 
В этом году весенняя аллер-
гия особенно сильна. Затя-
нувшиеся холода задержали 
цветение растений, и сей-
час, когда установилась те-
плая погода, они все зацвели 
одновременно. Поэтому лю-
дям, склонным к аллергии, 
нужно быть особенно вни-
мательными к своему 
здоровью.

■ Жители мегаполисов 
подвержены аллергии 
в большей степени, чем 
в менее крупных горо-
дах, уверены врачи. 
Насморк,  покраснение 
глаз, кашель, сыпь — малая 
часть того, с чем приходится 
столк нуться аллергикам.  
— Нагрузка на иммунную 
систему жителей больших 
городов запредельная, по-
этому и риск возникновения 
аллергии повышается, — го-
ворит врач-педиатр, имму-
ногенетик Игорь Кашаба. 
Семейный врач-гомеопат 
Татьяна Колотова рассказа-
ла, что причины возникно-
вения сезонного аллергиче-
ского заболевания (полли-
ноза) до сих пор до конца не 
изучены. 
— Большую роль играет пси-
хосоматический фактор, — 
подчеркнула Колотова.
Причины, считает эксперт, 
нужно искать в детстве. Кро-
ме того, аллергия может воз-
никнуть из-за стресса и во 
взрослом возрасте. 

Коварная пыльца

В тему

■ Роспотребнадзор дал 
рекомендации по про-
филактике заболева-
ний, которые вызывает 
пыльца деревьев и трав. 
Как отметили специалисты, 
наиболее эффективным 
способом будет смена кли-
матического пояса. 
Если такой вариант вам не 
подходит, то эксперты со-
ветуют свести к миниму-
му возможность контакта 

с пыльцой. Врачи настоя-
тельно советуют в период 
цветения людям, подвер-
женным аллергическим 
проявлениям, ограничить 
время пребывания на от-
крытом воздухе и выезды 
на природу. Стоит держать 
окна закрытыми и устано-
вить в жилище системы для 
очистки и фильтрации воз-
духа, использовать специ-
альные сетки на окна. 

Не лишним будет и прове-
дение ежедневной влаж-
ной уборки, чтобы снизить 
концентрацию аллергенов 
в квартире. По возвраще-
нии с улицы примите душ 
и смените одежду. 
Кроме того, избегайте упо-
требления свежих косточ-
ковых фруктов, орехов, зе-
лени и специй, кваса, меда.
Анна Московкина 
vecher@vm.ru

Уборка дома лишней не будет

Наиболее эффектив-
ным способом лечения 
аллергии считают так 
называемую прививку. 
Это своего рода имму-
нотерапия, во время 
которой пациенту 
вводят аллергены ма-
лыми дозами. Но есть 
один недостаток — пе-
риод лечения длится 
три-пять лет. 

Береза
Зацветает ранней 
весной, и для лю-
дей, чувствительных 
к ее пыльце, начало 
сезонной аллергии 
(поллиноза) как раз 
и означает — весна 
пришла.

Одуванчик
Oдувaнчик нe являeтcя 
вeтpooпыляeмым 
pacтeниeм. Аллерген-
ные качества одуван-
чика обуславливаются 
определенным бел-
ком, содержащимся 
в его пыльце.

Тополь
Обычно его 
сажают на обо-
чинах автомо-
бильных дорог. 
Суммируясь с ал-
лергеном топо-
линой пыльцы, 
выхлопные газы 
могут вызвать 
удушье.

На дворе конец апреля. Погода наконец наладилась. Но вместе с теплом 
приход весны для горожан, страдающих сезонной аллергией, становится 
настоящим испытанием. Как с ним справиться, в эфире сетевого вещания 
«Вечерней Москвы» рассказали наши эксперты. 

Недвижимость На правах рекламы 

Береза
Зацветает ранней
весной, и для лю-
дей, чувствительных 
к ее пыльце, начало
сезонной аллергии 
(поллиноза) как раз 
и означает — весна 
пришла.

ееплом 
нновится 
ввещания

контактный дерматит, или 
аллергия, — объяснила она. 
В этом году весенняя аллер-
гия особенно сильна. Затя-
нувшиеся холода задержали 
цветение растений, и сей-
час, когда установилась те-
плая погода, они все зацвели 
одновременно. Поэтому лю-
дям, склонным к аллергии, 
нужно быть особенно вни-
мательными к своему 
здоровью.

Тополь
Обычно его 
сажают на обо-
чинах автомо-
бильных дорог. 
Суммируясь с ал-
лергеном топо-
линой пыльцы, 

Подготовила
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Ольха
Часто аллергики, которые реагиру-
ют на ольху, имеют перекрестную 
аллергию на представителей всего 
семейства березовых.

Крапива
Наиболее сильную реакцию 
организма вызывает именно 
мелкая пыльца. У крапивы 
размер одного зернышка со-
ставляет 13–15 микрометров, 
т. е. в 1 миллиметре помеща-
ется до 70 крупинок.

Цифра

наиболее распростра-
ненных видов аллерге-
нов определяют специ-
алисты. 

2 5
Мать-и-мачеха
Несмотря на множество полезных свойств, 
это растение может вызвать даже анафилактиче-
ский шок у человека, страдающего аллергией.

тттььссяя, вв ээффииррее ссееттееввооггоо вв
ррты. 

вввеещщаанниияяя

Одуванчик
Oдувaнчик нe являeтcя 
вeтpooпыляeмым
pacтeниeм. Аллерген-
ные качества одуван-
чика обуславливаются 
определенным бел-
ком, содержащимся 
в его пыльце.

Крапивааа
Наиболее сильннн
организма вызыыы
мелкая пыльцаа
размер одного ззз
ставляет 13–15 
т. е. в 1 миллимм
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Недвижимость На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

● Офис 10-16 ч. Т. 8 (915) 225-49-44

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 339-60-75

Частности На правах рекламы 

Недвижимость

Товары и услуги

Работа и образование
Финансовые услуги

● Куплю книги до 1950 г. и барахло.
Т. 8 (925) 835-80-33 
● Куплю фотографии до 1930 г., 
игрушки. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Строительство и ремонт

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

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Авто. Выкуп 24 ч. Т. (925) 013-29-97 
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

«Авиамоторная»
(495) 228-06-30

«Багратионовская»
(495) 789-35-75

«Бауманская»
(495) 647-00-15

  «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

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

«Солнцево»
(495) 724-72-01

 «Таганская»
(495) 911-30-10
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истории целый год гадали 
и спорили: могут ли вернуть-
ся уничтоженные герои, по-
бедят ли Таноса оставшиеся 
в живых? 
Трейлер интерес фанатов 
только лишь подогревал. 
Например, по нему было 
ясно, что дела у  Железного 
человека идут скверно: на 
кадрах он записывает тро-
гательное прощание. 
Дуэт Руссо в финальной 
части «Мстителей» без за-
зрения совести играет на 
чувствах фанатов. Об этом 
свидетельствуют отзывы 
счастливчиков, первыми по-
смотревших фильм. А сами 
режиссеры незадолго до пре-
мьеры обратились к фанатам 

серии с просьбой не раскры-
вать деталей сюжета тем, кто 
еще не успел посмотреть. 
— Пожалуйста, посмотрев 
«Финал», не спойлерите его 
другим, ведь вы бы не хоте-
ли, чтобы кто-то проспойле-
рил его вам, — на-
писали Руссо. 
Деталей сюжета 
можно не ждать 
до понедельни-
ка — тогда фильм 
выйдет в россий-
ский прокат. Но 
если пережива-
ете — на всякий 
случай советуем пока не 
пользоваться интернетом. 
Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

Капитан 
Америка
Стив Роджерс выйдет в числе 
победителей. Но его «сгу-
бит» любовь. Супергерой 
так и не смог забыть Пегги 
Картер, с которой волею судьбы 
Стив Роджерс не смог быть 
вместе. Напомним, Капитан 
Америка был заморожен по-
до льдами. За это время его 
возлюбленная состарилась. 
Стив отправится в прошлое 
к молодой Пегги и откажется 
от суперспособностей.

Тони Старк
Железный человек тоже па-
дет в геройском  сражении. 
Тони Старк завладеет всеми 
Камнями Бесконечности, 
и радиация, излучаемая 
артефактами, его убьет. 
Ведь не стоит забывать, 
что без своего железного вы-
сокотехнологичного костюма 
он всего лишь человек.

Самые ожидаемые блокбастеры 
В этом году в мировой 
прокат выйдут про-
должения легендарных 
блокбастеров. 

■ «Люди Икс: Темный 
Феникс» (на фото). 
Российская публика 
сможет увидеть продол-
жение саги уже 6 июня.  
Фильм расскажет о юно-

сти и становлении супер-
героини Феникс. Джин 
Грей начинает развивать 
в себе невероятные воз-
можности, которые тер-
зают ее и превращают 
в Темного Феникса.
■ «Люди в черном: Ин-
тернэшнл» выйдут в про-
кат 14 июня. Картина 
расскажет о сотруднице 

лондонского филиала се-
кретного агентства «Лю-
ди в черном», вовлечен-
ной в тайное убийство.
■ «Звездные войны: 
Скайуокер. Восход». 
Премьера состоится 
19 декабря. Девятый эпи-
зод завершит историю 
семьи Скайуокеров и рас-
кроет все секреты саги.

Мстители 
ставят точку 
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логичного костюма
ишь человек.

истории целый год гадали 
и спорили: могут ли вернуть-
ся уничтоженные герои, по-
бедят ли Таноса оставшиеся 
в живых? 
Трейлер интерес фанатов 
только лишь подогревал. 
Например, по нему было 
ясно, что дела у  Железного 
человека идут скверно: на 
кадрах он записывает тро-
гательное прощание. 
Дуэт Руссо в финальной 
части «Мстителей» без за-
зрения совести играет на 
чувствах фанатов. Об этом 
свидетельствуют отзывы 
счастливчиков, первыми по-
смотревших фильм. А сами 
режиссеры незадолго до пре-
мьеры обратились к фанатам 

серии с просьбой не раскры-
вать деталей сюжета тем, кто 
еще не успел посмотреть. 
— Пожалуйста, посмотрев 
«Финал», не спойлерите его 
другим, ведь вы бы не хоте-
ли, чтобы кто-то проспойле-
рил его вам, — на-
писали Руссо. 
Деталей сюжета 
можно не ждать 
до понедельни-
ка — тогда фильм 
выйдет в россий-
ский прокат. Но 
если пережива-
ете — на всякий 
случай советуем пока не 
пользоваться интернетом. 
Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

р

Несколько российских 
сетей кинотеатров 
обратилось в Мини-
стерство культуры 
с просьбой показать 
фильм «Мстители: Фи-
нал» в день мировой 
премьеры, 25 апреля. 
Но перенос даты выхо-
да киноленты оказался 
невозможен. В России 
фильм будут показы-
вать с 29 апреля.

Москвичи 
первыми в мире 
узнали, 
чем завершилась 
легендарная  
киносага 

■ Вчера в рамках Мо-
сковского междуна-
родного кинофестиваля 
(ММКФ) состоялась пре-
мьера фильма «Мстите-
ли: Финал».
Счастливчики, которые по-
пали на этот сеанс, увидели 
киноленту на день раньше, 
чем поклонники комиксов 
во всем мире. В кинозал 
приглашали исключительно 
ВИП-гостей кинофестива-
ля — достать билеты в кас-
сах было невозможно. 
Ажиотаж понятен: фильм 
Энтони и Джо Руссо расстав-
ляет все точки в истории 
борьбы супергероев вселен-
ной Marvel с суперзлодеем 
Таносом. Напомним, преды-
дущий фильм серии завер-
шился тем, что число живых 
существ во Вселенной сокра-
тилось вдвое. Так, жертвами 
злодея стали и супергерои: 
Человек-паук, Вижен, Док-
тор Стрэндж и другие. Прои-
зошло это потому, что Танос 
собрал все Камни Бесконеч-
ности. Эти артефакты по-
зволяют злодею управлять 
временем, пространством, 
сознанием, а также превра-
щать все живое в пыль всего 
лишь по щелчку пальцев. По-
клонники фантастической 

Премьера кино-
фильма выйдет 
на экраны в поне-
дельник, 29 апреля 

Черная 
вдова
Одной из первых 
в фильме погибнет 
Наташа Романов. 
Черная вдова по-
жертвует собой ради 
общего дела.
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■ Корреспондент «Ве-
черки» побывал на съем-
ках передачи «Еда живая 
и мертвая» и расспро-
сил ее автора и ведущего 
Сергея Малоземова о се-
кретах полезных блюд.
Когда мы зашли в студию, 
готовилась запись оче-
редной подводки к сюже-

ту. На сей раз речь пойдет 
о пользе детского питания. 
Напротив объектива уже 
расположился автор и ве-
дущий программы. Сергей 
работает без  суфлера: го-
ворит, что заучивать текст 
ему помогает опыт работы 
в прямом эфире в бытность 
репортером новостей.

С т у д и я  —  п о м е щ е н и е 
скромных размеров. Неви-
димая ее часть— закулисье, 
где находится вся съемочная 
команда, видимая — съе-
мочная площадка. Деко-
рациями  служит обычная 
кухня с большим столом 
в форме буквы «Г» на перед-
нем плане.

— А что в холодильнике? — 
спрашиваю я у Сергея.
— Там продукты, которые 
мы затем используем для 
съемок, — отвечает мне 
ведущий. — Здесь все при-
боры и техника находятся 
в рабочем состоянии. К при-
меру, под столом лежит не-
большая плита, мы часто ее 

используем для приготовле-
ния блюд.
А нам не терпелось расспро-
сить репортера с медицин-
ским образованием о секре-
тах: как же правильно есть, 
чтобы чувствовать себя 
лучше. Один из них Сергей 
Малоземов показал нагляд-
но: нам дали попробовать 

Кулинарные трюки
Автор программы «Еда живая 
и мертвая» раскрывает секреты

17 апреля 2019 года. 
Автор и ведущий 
программы «Еда живая 
и мертвая»Сергей 
Малоземов во время 
съемок одного из сюжетов 
телепередачи

Кадр из фильма «Доктор Лиза». В роли Елизаветы 
Глинки актриса Чулпан Хаматова 

Чем больше 
вариантов 
пригото-
вления 
полезного 
продукта, 
тем лучше 

Камера! Мотор! 

■ В Москве стартовали 
съемки фильма «Док-
тор Лиза», посвящен-
ного Елизавете Глинке, 
погибшей 25 декабря 
2016 года в авиаката-
строфе.
Производством фильма 
занимаются «Киносту-
дия КИТ» в партнерстве 
с телеканалом НТВ и при 
поддержке Министерства 
культуры РФ. 

Роль Елизаветы Глинки ис-
полняет народная артист-
ка РФ Чулпан Хаматова, 
а ее мужа играет Анджей 
Хыра. В фильме также за-
няты Константин Хабен-
ский, Андрей Бурковский, 
Алексей Агранович и др.  
В широкий прокат картина 
выйдет в 2020 году на кана-
ле НТВ. 
Ольга Кузьмина 
vecher@vm.ru

Памяти доктора Лизы 

В научно-кулинарной 
программе «Еда жи-
вая и мертвая» ее ав-
тор и ведущий Сергей 
Малоземов рассказы-
вает о еде, которую мы 
видим на полках ма-
газинов и в собствен-
ных тарелках каждый 
день. Передача вы-
ходит каждую субботу 
в 11:00 на телеканале 
НТВ. 

Справка

Туризм и отдых

Частности На правах рекламы 

Юридические услуги

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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

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

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Прием в Москве, лично! Гадание
Таро, кофейн. гуща. Т. 8 (965) 780-85-59 

Астрология,
магия, гадания

Медицинские
услуги

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

блюдо из секретного  про-
дукта,  поданное на шпажке. 
Из чего же оно? За насыщен-
ным сладковатым вкусом 
понять, что это за продукт, 
я не смог. Оказалось, каба-
чок. А необычный вкус ему 
придал маринад из уксуса, 
меда и соевого соуса.
— Это пример необычного 
взгляда на обычный  про-
дукт. Кабачок полезен, но 
нам нужно больше вариан-
тов для его приготовления: 
например, в маринаде.  Та-
кие трюки помогают полю-
бить здоровую пищу, — объ-
ясняет Сергей Малоземов.
Никита Камзин
vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Каждый год в конце апре-
ля — начале мая с некото-
рым трепетом жду, когда же 
МОЭК объявит о графиках 
отключения горячей воды. 
Ну чтобы точно знать, ког-
да ожидает пытка тазика-
ми и кастрюлями, а также 
заранее пред-
упредить кота 
о том, что не-
которое время 
ему придется 
сидеть на бал-
коне — чтобы 
просто не об-
лить животное 
кипятком. 
С другой же стороны, за эти 
десять дней, когда у меня 
в доме не будет горячей во-
ды, можно проявить недю-
жинную русскую смекалку. 
Слышала, что некоторые 
для нагрева воды исполь-
зуют стиральную машину, 

включая пустой барабан. 
Голь на выдумки хитра. 
Но учитывая, что фитнес 
в последнее время обрета-
ет вторую жизнь, банно-
ванные процедуры можно 
проводить и в душевой 
спортзала. Там если и от-

ключают го-
рячую в оду, 
н о  б о й л е р ы 
уж точно сто-
ят — сервис 
как-никак. 
Учитывая, что 
мой фитнес на-
ходится через 
дорогу от дома, 

живо представила картину, 
как я дважды в день хожу 
туда-обратно, завернутая 
в полотенце и с мокрыми 
волосами. Этакая деревен-
ская пастораль в огромном 
городе. Ну а что еще  делать 
остается? 

Деревенская пастораль

Анна Московкина 
Обозреватель

ВЗГЛЯД 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Срыв. Сруб. Киллер. Метеор. Мими. Рюхи. Ора. Кампари. Эдда. Квант. Театр. 
Каа. Приказ. Перрон. Рикошет. Навес. Безе. Пита. Самбо. Соловей. Крот. Трут. Лайм.
По вертикали: Клио. Кино. Саламандра. Песо. Адресат. Вердикт. Кипр. Робот. Пралине. Арест. 
Магия. Дзи. Сатир. Европол. Юкка. Шива. Тебетей. Бэрримор. Тайм.

■ Есть в Москве здания, 
на которые смотришь — 
и думаешь: стояли они 
тут много лет, и ничего 
с ними не случалось. 
Однако храм Христа 
Спасителя возле станции 
метро «Кропоткинская» 
пережил полное разру-
шение и полное восста-
новление. 
Если посмотреть на ранее 
не публиковавшуюся фото-
типию 1927 года и сравнить 
ее с тем, как храм выглядит 
сегодня, то можно заметить 
небольшое возвышение 
справа от здания. 
— Это не что иное, как по-
стамент для памятника 
Александру III, открытый 
в 1912 году.  Но простоял он 
совсем недолго — в июне 
1918-го его снесли. Кинокад-
ры того, как падает голова 
памятника и как разбивает-
ся двуглавый орел, часто по-
казывали в СССР ко дню ре-
волюции, 7 ноября. Скульп-

Дорога 
к храму 

20191927

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

МОЗОВ

туру императора снесли, 
а вот постамент оставили — 
у молодой Советской Рос-
сии не было средств, чтобы 
строить памятник заново. 
Отбили буквы, убрали леп-
нину и на том же постамен-

ты планировали установить 
скульптуру «Освобожден-
ный труд», — рассказал «Ве-
черке» москвовед Филипп 
Смирнов. 
Однако после смерти Вла-
димира вождя Революции 

Ильича Ленина планы по-
менялись — на месте храма 
Христа Спасителя планиро-
вали возвести помпезное 
здание Дворца Советов. 
Но в итоге ни скульптуру, 
ни дворец не построили. 

Храм безжалостно взорвали 
в 1931 году, а на его месте по-
строили открытый бассейн 
«Москва».
— Его открыли в 1960 году. 
Но и бассейн не простоял 
долго — в 1988-м его за-

крыли на ремонт, а в 1994-м 
было решено на его месте 
полностью восстановить 
храм, — рассказал москво-
вед. — Однако памятник 
восстанавливать на преж-
нем месте не стали.
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