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Царь-каток!

Новая схема автобусных маршрутов поможет 
пассажирам лучше ориентироваться 9стр.
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Н
а строящемся се-
верном участ-
ке Люблинско-
Дмитровской ли-
нии столичного 

метрополитена завершена 
проходка всех перегонных 
тоннелей. 

Метро 
для 500 тысяч 

горожан
«Активно продолжаем 

строительство северного 
участка ветки. Сегодня уни-
кальное событие: сразу три 
щита заканчивают проходку, 
на трёх станциях полностью 
завершена проходка тонне-
лей. Дальше — обустройство 
котлованов, строительство 
станций. Надеюсь, что к кон-
цу 2023 года весь этот участок 
будет сдан — от «Селигер-
ской» до «Физтеха». И район 
Северный получит свою стан-
цию метрополитена», — ци-
тирует мэра Москвы Сергея
Собянина портал mos.ru.

По словам столичного гра-
доначальника, продление 
Люб линско-Дмитровской 
линии метро и строительст-
во станции «Физтех» улучшит 
транспортное обслуживание 
районов, в которых прожива-
ют около полумиллиона мос-
квичей. Для жителей районов 
Лианозово, Северный, Восточ-
ное Дегунино, Дмитровский 
и Бескудниковский, а также 

города Долгопрудного время 
поездок по Москве сократится 
в среднем на 20 минут. 

«Пассажиры смогут выби-
рать оптимальные маршруты 
поездок на метро, МЦД или на-
земном общественном тран-

спорте», — приводятся в сооб-
щении слова Сергея Собянина.

Линию убрали 
под землю

Строительство участка «са-
латовой» ветки между станци-
ями «Селигерская» и «Физтех» 
начали в 2019 году. Отрезок 
протяжённостью 6,9 км про-
ходит вдоль Дмитровского 
шоссе. На нём расположе-
ны три станции: в Северном 
округе — «Яхромская» (на 
пересечении Дмитровско-
го шоссе и улицы 800-летия 

Москвы) и ещё две в СВАО — 
«Лианозово» (на пересечении 
Дмитровского шоссе и МЦД-
1), а также «Физтех» (севернее 
бульвара Академика Ландау).

Котлован для «Лианозо-
во» почти готов, а на станции 
«Физтех» в районе Северный 
строительство только нача-
лось. Однако метрострои-
тели уверены: в конце 2023 
года все работы завершатся. 

Первоначально часть ли-
нии за МКАД планировали 
проложить по земле. Но за-
тем по просьбам жителей от 
этой идеи отказались, и ме-

тро в Северном будет полно-
стью подземным. 

Станция «Физтех» очень 
интересна с точки зрения ар-
хитектуры: её павильон бу-
дет иметь один вестибюль, 
выводящий пассажиров на 
Дмитровское шоссе. 

Главным украшением 
«Физтеха» станут световые 
конструкции в виде колонн. 
Между ними установят широ-
кие скамьи округлой формы. 
Пол станции выложат свет-
лым гранитом с контрастны-
ми чёрными полосами.

Андрей ТОМЦЕВ

ГОРОД

«Физтех» достроят в 2023 году

На строящемся 
участке 

«салатовой» 
ветки появятся 

три станции

Павильон станции метро украсят колоннами

Специалисты городско-
го Департамента капре-
монта провели сезонное 
озеленение улиц СВАО. 

На улице Милашенкова 
и на Алтуфьевском шоссе 
от станции метро «Влады-
кино» до МКАД высадили 
более 1,6 тысячи взрослых 
деревьев и кустарников. 

Новые растения — это 
липы сорта «паллида». Са-
женцы уже взрослые, им 
более 20 лет, каждый высо-
той около 7 метров. Также 
высажены декоративные 
кустовые яблони высотой 
2,5-3 метра, саженцы ря-
бины высотой около 4 ме-
тров, остролистные клё-
ны высотой до 4 метров, 
сирень.

Евгений 
БАКИН

Продолжается подготовка 
к строительству путепрово-
да между Инженерной ули-
цей и улицей 800-летия Мо-
сквы в САО. Рядом с буду-
щей стройплощадкой раз-
местили информационный 
щит, который стоит на ули-
це 800-летия Москвы. Рабо-
ты начнутся там.

Этот путепровод пройдёт 
над путями Савёловского на-
правления Московской же-
лезной дороги. Между САО и 
СВАО появится ещё одна до-
полнительная транспортная 
связка. Сейчас, чтобы пере-
сечь пути, приходится де-
лать крюк либо через Лиано-
зовский проезд, либо через 
Станционную улицу. Когда 
эту дорогу построят, путь 
из Алтуфьевского района в 
Восточное Дегунино в Се-
верном округе станет зна-
чительно короче.

В САО к строительст-
ву приступят в начале 2022 
года. Со стороны Инженер-
ной улицы работы начнутся 
позже, поскольку здесь нахо-
дятся пятиэтажки, вошедшие 
в программу реновации.

Кстати, место для будущей 
новостройки подобрано на 
Алтуфьевском ш., 51. Строи-
тельство эстакады начнут, 
когда этот участок включат 
в перечень стартовых пло-
щадок по программе рено-
вации. Это может произой-
ти уже в начале следующе-
го года.

Роман 
НЕКРАСОВ

Между «Владыкино» 
и МКАД посадили липы

Путь в САО
станет короче

У дома 5, корп. 2, на бульваре Академика 
Ландау обустроили дополнительные пар-
ковочные места. Как рассказала глава упра-
вы района Северный Екатерина Потапен-
ко, стоянку разместили на месте пустыря. 
Парковаться здесь могут 150 автомобилей.

Обустроить места для машин местные 
жители попросили Екатерину Потапенко 
во время очередного обхода территории 
района. Жилой комплекс на бульваре Ака-

демика Ландау большой. Машин здесь всег-
да много, поэтому мест для авто не хватает. 
Районные власти пошли навстречу. В августе 
на пустыре начали обустраивать стоянку, а в 
сентябре ею уже можно было пользоваться. 
В перспективе на стоянке планируют уста-
новить фонари. Заявку на монтаж уже по-
дали в организацию, которая обсуживает в 
Москве систему освещения.

Роман НЕКРАСОВ

В Северном появилась 
новая парковка для 150 авто

Сергей Собянин на завершении проходки тоннелей северного 
участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Обустроить места для машин попросили местные жители

Саженцам более 20 лет, 
каждый из них высотой 

около 7 метров
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В 
Лосиноостровском 
районе неподалёку 
от железнодорож-
ных путей прохожие 
обнаружили коша-

чью колонию. На видеороли-
ке видно, как более десятка ко-
шек бегут к человеку с камерой.

Это видео попало к Наталье 
Фоменко, которая уже не пер-
вый год помогает животным.

— Увидев, как котята бега-
ют через железнодорожные 
пути, рискуя попасть под ко-
лёса поезда, я тут же разместила 
в Интернете призыв о помощи 
вместе с роликом. Потрясло 
множество звонков — и от мос-
квичей, и от жителей других го-
родов, — рассказывает Наталья. 

В назначенный день вместе с 
Натальей на место выехали 10 
человек, среди них один спе-
циалист по отлову. За четыре с 
лишним часа удалось поймать 
девять котов, двоих из них На-
талья сразу пристроила в семьи, 
остальных — в частный приют, 
с которым она сотрудничает.

Девушка неравнодушна к 
кошкам. У неё с мужем даже 
бизнес с ними связан: супру-
ги делают сувениры и подар-
ки с изображением этих жи-

вотных. Дома у них живут две 
кошки, одна из которых была 
подобрана на улице.

— Мы стали помогать кош-
кам ещё во время локдауна, — 
поясняет Наталья. — Однажды, 
оказавшись по работе на тер-
ритории склада, увидели там 
кошачье семейство. Узнав, что 
руководство склада планирует 
выставить их за ворота, я взя-
лась пристроить животных. С 
этого всё и началось.

На счету у Натальи уже мно-
жество спасённых кошек, ко-
торые обрели семью. Она сама 
занимается социализацией ди-
ких кошек. К одной из своих 
подопечных ездила целый год: 
кормила сначала с ложки, по-
том с руки, стараясь вернуть 
доверие к человеку. Сейчас эта 
кошка уже идёт на руки и ско-
ро, возможно, обретёт семью.

Елена ХАРО

В Лосинке кошки не замёрзли

В Бабушкинском 
вспыхнула мебель

Днём 18 ноября по-
жарные выезжали по ад-
ресу: ул. Менжинского, 24, 
корп. 2.  В квартире заго-
релись личные вещи и ме-
бель на площади 2 «квад-
рата». Хозяева самосто-
ятельно справились с ог-
нём. Никто не пострадал. 
Причина происшествия вы-
ясняется.

Загорелся мусор 
в подвале

Рано утром 21 ноября 
начался пожар в подвале 
дома, расположенного по 
адресу: ул. Тайнинская, 16, 
корп. 1. Здесь загорелся 
мусор. Прибывшие на ме-
сто сотрудники МЧС быс-
тро потушили огонь. Пло-
щадь пожара составила 3 
кв. метра. Пострадавших 
нет, причина устанавли-
вается.

Татьяна 
ЯКОВЛЕВА

ПОЖАРЫ
За минувшую неделю 
в округе произошло 

8 пожаров, пострадавших 
и погибших нет

Идеальный 
курильщик

«Как бороться с курильщи-
ками в подъезде? Сначала дым 
проникает в квартиры, а потом 
они открывают окно и вымора-
живают нас!» — такое эмоцио-
нальное сообщение мы получи-
ли из района Бибирево. 

В моём подъезде тоже есть 
курильщики, один прямо на 
моём этаже. Наверное, мне по-
везло: сосед ведёт себя скром-
но, курит на межэтажной пло-
щадке в приоткрытое окно. В 
мою квартиру ни дым, ни мо-
розный воздух не проникают. 
Конечно, я знаю, что по россий-
скому и московскому законода-
тельству за курение в подъезде 
положен штраф от 500 до 1500 
рублей. Чтобы наказать куриль-
щика, нужно сообщить о нём 
участковому, который проведёт 
с любителем курить в подъезде 
профилактическую беседу. А 
при повторных случаях выпи-
шет штраф. Но вот какое дело, 
сосед — это же не просто на-
рушитель где-нибудь на улице. 
Как говорится, нам с ним жить, 
встречаться в лифте, перекиды-
ваться при случае парой слов.

Кстати, мне больше доса-
ждает гражданин, курящий на 
соседней лоджии. Через пере-
городку дым иногда проникает 
на мою лоджию и затягивается 
в комнату. Но это пока тупико-
вый случай, до которого ещё не 
добралось наше законодатель-
ство: человек уверен, что он в 
своём праве, так как ногами он 
стоит на своей жилплощади. Но 
даже он иногда пытается мини-
мизировать доставляемое мне 
не удобство. Как умеет. Так, я 
стала иногда брызгать на сво-
ей лоджии освежителем, чтобы 
заглушить запах дыма. После 
этого я заметила, что и он на-
чал побрызгивать после куре-
ния освежителем на своей лод-
жии. Я, конечно, не в восторге 
от двойного удара запахов, но 
накал враждебности в его адрес 
заметно снизился. 

Есть в моём подъезде и иде-
альный курильщик. Он живёт 
на четвёртом этаже, а курить 
выходит во двор, причём всег-
да отходит подальше от окон 
первого этажа.

Наверное, многие со мной со-
гласятся, что бежать жаловать-
ся, особенно на соседей, всё-та-
ки не совсем в нашей традиции. 
Хочется решить вопрос мирно. 
И для начала поговорить с сосе-
дом. А участкового оставить на 
самый крайний случай.

У железнодорожных путей спасли бездомных животных

Татьяна 
Щербакова
редактор 
отдела писем 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Подведены итоги ежегод-
ного городского смотра «Ин-
формируем из первых рук». 
Победителем в номинации 
«Лучшая интернет-газета рай-
она» признан пул, состоящий 

из 17 районных интернет-га-
зет Северо-Восточного адми-
нистративного округа. Так-
же жюри отметило стабиль-
но высокий уровень портала 
«Звёздный бульвар».

Первый заместитель ру-
ководителя Департамента 

средств массовой информа-
ции и рекламы столицы Юлия 
Казакова отметила, что всего 
была рассмотрена 261 заявка.

— Несмотря на довольно 
сложную ситуацию, окруж-
ные газеты, как и информа-
ционные онлайн-ресурсы, не 

прекращали выход, продол-
жая рассказывать о самых 
важных городских событиях, 
в том числе о профилактике 
и борьбе с коронавирусом, — 
сказала она.

Дмитрий 
ДОЙНИКОВ

Районные интернет-газеты СВАО победили в городском конкурсе

100-летняя жительница Алексеевского 
любит книги о космосе

Клавдии Георгиевне Стро-
миной с проспекта Мира ис-
полнилось 100 лет.

Она бодра и активна — 
возможно, потому, что её 
жизнь наполнена заботами 
о любимом муже, 98-лет-
нем Михаиле Михайловиче 
Островском. Вместе они бо-
лее 40 лет. Клавдия Георги-
евна готовит ему завтраки, 
обеды и ужины, хотя даётся 
ей это с трудом; следит, что-
бы он обязательно принял 
лекарства. А он в свою оче-
редь опекает её.

Вместе они смотрят теле-
визор, читают газеты, обсу-
ждают новости. Лето про-
водят на даче, где выращи-
вают овощи, цветы, делают 
сок из яблок.

Клавдия Георгиевна осо-
бенно любит читать книги о 
космосе, а Михаил Михайло-
вич до сих пор ездит на мопе-

де, который ему подарили на 
юбилей Победы, — говорит 
социальный работник вете-
ранов Екатерина Царебулева.

За плечами юбилярши 
большая, интересная жизнь. 
Она родилась в Ставропо-
ле. После школы поступила 
в фармацевтический инсти-
тут в Москве, отучилась год, 
приехала на родину, где её 
и застала война. Город был 
захвачен немцами.

Отца арестовали, мама 
осталась с четырьмя малень-
кими детьми. Клавдия помо-
гала ей. Когда немцев про-
гнали с Кавказа, выучилась 
на агронома в Ставрополь-
ском сельскохозяйственном 
институте. Работала в Крас-
ноярском крае, где занима-
лась планированием лесопо-
лос, потом — в Министерстве 
сельского хозяйства. 

Анна ФОМИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

За четыре с лишним 
часа удалось 

поймать девять 
котов

Клавдия Георгиевна не перестаёт 
заботиться о любимом муже

Наталья неравнодушна к кошкам, 
с этими животными даже связан её бизнес
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М
осгорсуд при-
з н а л  з а к о н -
ность проведе-
ния в школах 
обязательного 

экспресс-тестирования на 
COVID-19. Напомним, что в 
Москве его проводят на базе 
10 школ. Дети проходят эту 
процедуру раз в две недели.

Выявить 
бессимптомных

Экспресс-тестирование по-
зволяет выявить потенциаль-
ного носителя вируса, даже 
того, кто болеет бессимптом-
но, и тем самым обезопасить 
от заражения и его однокласс-
ников, и контактирующих с 
ним взрослых.

Надо отметить, что такое 
исследование для детей про-
водят и в других странах. Так, 
в Греции и в большинстве фе-
деральных земель Германии 
учеников, отказавшихся от 

экспресс-тестирования, не 
допускают к очным занятиям. 
А в Австрии экспресс-тесты 
на антиген к COVID-19 обя-
зательно делают всем школь-
никам от шести  лет. Тех, кто 
отказывается, обязывают но-
сить в классе маски типа FFP2.

Родители 
поддерживают

— Процедура не занима-
ет много времени, букваль-
но пара минут — и урок про-
должается, — рассказывает о 
том, как всё проходит, ученица 
11-го класса школы №962 Да-
рья Жгенти. — При этом тебе 
не нужно записываться в по-

ликлинику и стоять в очереди, 
не нужно тратить своё свобод-
ное время на сдачу этого те-
ста и на поездку до клиники.

Родители в свою очередь мо-
гут быть уверены, что здоровью 
их ребёнка ничего не угрожает.

— Посещение школы не-
обследованными учениками 
ставит под угрозу здоровье 
других учеников и учителей, 
— говорит мама ученицы 6-го 
класса этой же школы Людми-
ла Хатюшина. — Экспресс-те-
стирование — это ранняя ди-
агностика опасной для окру-
жающих болезни. Для меня 
этот тест — возможность до-
полнительной проверки со-
стояния здоровья ребёнка. 

Если тест 
положительный…

В каждой школе самостоя-
тельно принимают решение о 
том, кто будет проводить экс-
пресс-тестирование — педаго-

ги, медработники или родите-
ли. Специальных навыков для 
этого не требуется. Причинить 
вред или боль при проведении 
тестирования просто невоз-
можно, что подтверждают и 
сами ребята. 

— Процедура безобидная, 
палочка для забора анализов 
очень мягкая и пушистая. Во 
время процедуры мне даже 
чихнуть не хотелось, — от-
мечает Александр Холодов, 
ученик 9-го класса.

Если результат экспресс-
теста окажется положитель-
ным, родителей тут же попро-
сят забрать ребёнка домой. 
Вернуться в школу он сможет 
только после отрицательного 
результата ПЦР-теста и при 
отсутствии симптомов ОРВИ.

Мамы и папы отмечают, что 
они теперь не только стали 
спокойны за ребёнка, но и 
экономят на покупке доро-
гостоящих тестов.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Сначала экспресс-тест, 
потом диктант

Буквально 
пара минут — 

и урок 
продолжается

Московский суд признал законным экспресс-тестирование 
на коронавирус в школах. Родители и ученики школы 

в Отрадном рассказывают о плюсах исследования В столице завершился 
розыгрыш квартир в рам-
ках акции «Вакцина — 
твой ключ к здоровью!». 
В лотерее приняли участие 
143 718 человек, которые 
привились первой дозой 
вакцины от COVID-19 или 
прошли повторную вакци-
нацию в Москве с 15 по 21 
ноября.

24 ноября в эфире теле-
канала «Москва 24» разыг-
рали две последние квар-
тиры. Победителями стали 

Светлана Ильинична и 
Александр Сергеевич. Их 
имена назвал телеведущий 
и писатель Михаил Шир-
виндт. 

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Двое привившихся 
выиграли квартиры

Кальянную на проспекте 
Мира закрыли из-за наруше-
ния противоэпидемиологи-
ческих мер. Об этом сообща-
ет агентство городских но-
востей «Москва» со ссылкой 
на пресс-службу Роспотреб-
надзора.

Главным нарушением явля-
лось то, что в заведении про-
должали курить кальяны не-
смотря на то, что запрет на 
курение кальянов в общест-

венных местах был введён в 
январе этого года и сохраня-
ется до сих пор. Были и другие 
нарушения требований са-
нитарного законодательства. 

Кальянную опечатали, а 
материалы дела направлены 
в Останкинский районный 
суд. По его решению дея-
тельность заведения могут 
приостановить на срок до 
трёх месяцев. 

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

На проспекте Мира 
опечатали кальянную

Заболеваемость COVID-19 
в Москве в течение послед-
них трёх недель резко па-
дает, по сравнению с пико-
выми значениями госпи-
тализация снизилась в два 
раза. Об этом мэр столицы 
Сергей Собянин сообщил 
в интервью РИА «Новости». 
Он подчеркнул, что глав-
ное — не только абсолют-
ные цифры, а очень хоро-

шая динамика. По словам 
мэра Москвы, на ситуацию 
повлияли вовремя приня-
тые меры. 

— Мы добились эффекта, 
когда можно спокойно ра-
ботать и разгрузить здраво-
охранение, ковидные боль-
ницы, поликлиники и так 
далее, это тоже очень важно, 
— добавил Собянин.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Ситуация меняется к лучшему

92% сдающих экспресс-тест 
на COVID-19 заполняют за-
явку на процедуру заранее в 
электронном виде на сайте 
и в мобильном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». Такая воз-
можность появилась у моск-
вичей 15 ноября.

— Cервис удобен и значи-
тельно экономит время. За 
неделю москвичи подали он-
лайн-заявку более 40 тысяч 
раз и сэкономили суммарно 
более 3 тысяч часов, — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы Анастасия Ракова. 

При заполнении заявки не-
обходимо указать ФИО, дан-
ные документа, удостоверя-
ющего личность, либо номер 
полиса СНИЛС или ОМС, дату 
рождения, пол, номер телефо-
на и адрес проживания. Затем 
система выдаст специальный 

QR-код, который нужно пока-
зать администратору в точке 
экспресс-тестирования.

Адреса пунктов экспресс-
тестирования на портале 
mos.ru.

Татьяна 
ЩЕРБАКОВА

Сэкономить время можно, заранее подав заявку на экспресс-тестирование 

Москва приблизилась к 
достижению уровня коллек-
тивного иммунитета к коро-
навирусу 80%. Об этом вице-
премьер Татьяна Голикова 
сообщила в ходе совещания 
у Президента РФ. 

— На сегодняшний день 
в шести регионах уже вак-
цинировано первым ком-
понентом необходимое чи-

сло граждан для достижения 
коллективного иммунитета 
— 80%, — сказала Голикова. 

Близки к цели Москва  и 
Липецкая область.

Также она добавила, что 
сертификат о перенесён-
ной коронавирусной ин-
фекции должен действо-
вать один год. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В Москве скоро будет достигнут 
коллективный иммунитет

Все школьники отмечают, 
что процедура совершенно 

безболезненная
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К
омпания, извест-
ная всему миру, на-
ходится на терри-
тории технопарка 
«Калибр» на улице 

Годовикова. Её продукция по-
могает медикам разных стран 
бороться с инфекциями, в том 
числе и с коронавирусом.

Реагенты 
для ПЦР-тестов
О предприятии «ГенТер-

ра» в своём посте рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин. 
Он сообщил, что московские 
предприятия экспортируют 
свои товары в 180 стран мира 
и этому не может помешать 
даже пандемия. В числе этих 
компаний — наша «ГенТерра».

«ПЦР-тесты стали все-
мирно известны благодаря 
COVID-19. Московская ком-
пания «ГенТерра» разрабаты-
вает и производит реагенты 
для проведения ПЦР-тестов», 
— написал мэр Москвы. 

«ЗБ» посмотрел, как она 
работает.

Сегодня олигонуклеотиды, 
изготовленные в Останкине, 
покупают в США, Израиле, 
Испании и Австралии.

Синтезировать 
фрагмент ДНК 

Светлый офис, несколько 
лабораторий. Молодые люди 
в спецодежде, пробирки и 
колбы.

— Наша компания создана 
семь лет назад. Сейчас в ней 
работают в основном моло-
дые учёные, выпускники 1-го 
мединститута имени Сечено-
ва, МГУ и Физтеха, — расска-
зывает заведующая производ-
ством Фатима Кармова. 

Предприятие выпускает, 
или, если говорить научным 
языком, синтезирует, искус-
ственные фрагменты ДНК.

— Учёные сегодня могут 
выделить в любой молекуле 
уникальную последователь-
ность звеньев нуклеотидов. 
Как только цепочка раскры-
та, можно синтезировать её 
искусственно, — отмечает 
Фатима.

Таким образом можно изу-
чить и расшифровать пра-
ктически любой вирус. Удоб-
ство метода в том, что одна 

диагностическая система мо-
жет быть использована для 
нахождения целой группы 
патогенов, опасных для че-
ловека.

Как это работает
— ПЦР-тесты как метод ди-

агностики существуют давно, 
— говорит Кармова. 

Этот метод — один из са-
мых быстрых. Его можно 
применять везде — в лабо-
ратории, в аэропорту при 
экспресс-выявлении вируса 

и во многих других местах. 
Как рассказывает Фатима, 

специалисты «ГенТерры» син-
тезируют в том числе цепоч-
ки олигонуклеотидов вируса 
COVID-19. Они искусствен-
ные, а значит, безвредны для 
человека. С помощью совре-
менных методов микробио-
логии в эти цепочки «вшива-
ют» светящиеся метки.

— Человек сдал анализ, его 
биоматериал смешали с тест-
системой в пробирке. Если 
вирус есть, смесь начинает 
светиться, — поясняет спе-
циалист.

Лечение 
онкологии

Сейчас на предприятии ра-
ботают больше 50 человек. В 
год оно выпускает около 10 
тысяч олигонуклеотидов. Их 
хватает, чтобы изготовить 
более 100 млн тест-систем.

Компоненты для ПЦР-те-
стов — далеко не весь пере-
чень продукции «ГенТерры». 
К примеру, синтетические це-
почки молекул ДНК исполь-
зуют для лечения онкологи-
ческих заболеваний.

— Это новый метод, — го-
ворит Кармова. — Он направ-
лен не на разрушение рако-
вой клетки, как это проис-
ходит при химиотерапии. С 
его помощью можно блоки-
ровать разрушение здоровой 
клетки организма.

Андрей ТОМЦЕВ

Расшифровщики вирусов 
из Останкина

Если вирус 
есть, смесь 
в пробирке 
светится

Продукцию компании, работающей в СВАО, покупают в ведущих странах мира
В лесопарке «Северный», 

который благоустроили в 
этом году, установили не-
обычный артефакт — задвиж-
ку от трубопровода. Её предо-
ставило АО «Мосводоканал». 
В пресс-службе ведомства со-
общили, что деталь была из-
готовлена в середине прош-
лого столетия. 

— В то время Москва актив-
но застраивалась. Возрастало 
потребление воды. По этой 
причине расширяли здешнюю 
водопроводную станцию. За-
движка стояла на трубопрово-
де, идущем от насосной стан-
ции к очистным сооружени-
ям, — пояснили в ведомстве. 

Деталь служила 67 лет. Сей-
час вместо неё стоит новое 
оборудование. 

Роман НЕКРАСОВ

В лесопарке 
«Северный» 

«поселилась» 
историческая 

задвижка

В следующем году плани-
руют начать заселение дома 
11г на улице Академика Кома-
рова, который построили по 
программе реновации. Как 
рассказал глава управы рай-
она Марфино Роман Кулиев, 
новостройка уже готова. Сей-
час дом передают управляю-
щей компании.

— Новое жильё получат 88 
семей. Это первая в нашем 
районе новостройка, которая 
будет заселяться по програм-
ме реновации. Мы поможем 
новосёлам с переездом: пре-
доставим транспорт, грузчи-
ков для перевозки вещей, — 
сказал Кулиев.

Рядом с новостройкой спе-
циально расширили проезд 
для машин — с 4 до 6 метров. 
По нему к дому можно будет 
подъехать с улицы Академи-
ка Комарова.

Следующим домом, кото-
рый начнут заселять в районе 
Марфино, станет новострой-
ка по адресу: Гостиничный 
пр., 8а. Сейчас здесь идёт обу-
стройство подземного пар-
кинга. В 2022 году начнёт-
ся возведение самого дома. 
Строительство планируют 
закончить в 2023 году, но-
вое жильё здесь получат 267 
семей.

Роман НЕКРАСОВ

К новому дому 
на улице Академика Комарова 

сделали удобную дорогу

ОТРЕАГИРОВАЛИ

В 9-м подъезде 
на втором этаже 
исчез пожар-

ный рукав и кто-то откру-
тил датчики задымления.

Жильцы дома 15, корп. 3, 
на Долгопрудной аллее

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Северный», 
пожарный шкаф в доме по 
указанному адресу заново 
укомплектовали.

— На втором этаже устано-
вили пожарный рукав, а также 
смонтировали новые пожар-
ные извещатели, — уточнили 
в «Жилищнике».

Татьяна 
ШУРШАЕВА

   ГБУ «Жилищник района 
Северный»: ул. 9-я Северная 
линия, 1, корп. 1, тел. (499) 767-
7981. Сайт: gbu-sever.ru

В доме 
на Долгопрудной 

аллее заново 
укомплектовали 
пожарный шкаф

Заведующая производством Фатима Кармова 
рассказала, что предприятие синтезирует 
искусственные фрагменты ДНК

Эта задвижка 
прослужила 67 лет

Рядом с новостройкой 
расширили проезд 
для машин

Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации создан 
при Общественной палате г. Москвы. Тел. горячей линии: (495) 548-2080 (будние дни с 9.00 
до 20.00). Эл. почта: renovation@shtab.opmoscow.ru. Сайт: renovation.opmoscow.ru

Куда обращаться
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С 
1 января начнёт 
работу институт 
регио нального опе-
ратора, в ведении 
которого будет весь 

цикл обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в 
городе. По итогам открытого 
конкурса этот статус закреп-
лён за столичным предпри-
ятием — ГУП «Экотехпром».

Что нового появится в сис-
теме вывоза отходов, как эти 
изменения коснутся пред-
принимателей и как мест-
ные власти помогут бизнесу, 
на встрече с руководителями 
предприятий, организаций 
и управляющих компаний 
Алексеевского и Останкин-
ского районов рассказал пре-
фект СВАО Алексей Беляев.

Чтобы не было 
свалок

Новая система предусмо-
трена Федеральным законом 
№89-ФЗ. По словам Алексея 
Беляева, она позволит изба-
виться от недобросовестных 
возчиков  мусора. Как правило, 
за свои услуги они предлагают 
невысокую цену, а сами отхо-
ды, минуя сортировку, везут на 
несанкционированные свалки. 
Приход единого регионально-
го оператора позволит устано-
вить централизованный конт-
роль и чётко отслеживать всю 
цепочку — начиная от вывоза и 
заканчивая переработкой или 
утилизацией.

Кроме этого, новая систе-
ма позволит улучшить качест-
во содержания контейнерных 
площадок в жилом секторе. Ко-
личество установленных ба-
ков там обычно определяется 
в расчёте на бытовые отходы 

жителей прилегающих домов. 
Но этими контейнерами под-
час пользуются и сторонние 
организации. Специально на-
нимать машину для вывоза им 
не хочется, вот они и сгружают 
там свой мусор.

В следующем году эту ла-
вочку прикроют. Платить за 
вывоз отходов обяжут всех 
без исключения. Выбрасывать 
мусор они будут в отведённые 
для них контейнеры.

Самые главные 
вопросы

О деталях новой системы, 
которые важны для предпри-
нимателей, рассказал гене-
ральный директор ГУП «Эко-
техпром» Денис Синельников. 
Он пояснил, что институт еди-
ного регионального оператора 
с 2019 года действует во мно-
гих регионах России. Теперь 
он будет и в Москве.

Первый вопрос, который 
возник у предпринимателей, 
могут ли они продолжить за-
ключать договоры со сторон-
ними возчиками мусора. 

Денис Синельников под-
черкнул, что с 1 января 2022 
года у всех предприятий долж-
ны быть заключены догово-
ры на вывоз твёрдых комму-
нальных отходов только с ГУП 

«Экотехпром». Договоры с лю-
быми другими организациями 
будут недействительны.

Это относится и к догово-
рам, заключённым напря-
мую с ООО «Хартия». Несмо-
тря на то что оно по-преж-
нему непосредственно будет 
заниматься вывозом отходов 
в Северо-Восточном округе, 
договор необходимо переза-

ключить с «Экотехпромом».
Прозвучал вопрос и о графи-

ке вывоза. Синельников пояс-
нил, что время приезда мусо-
ровоза укажут в договоре.

Помощник настоятеля хра-
ма в Алексеевском районе по-
интересовался, сможет ли но-
вый оператор забирать стро-
ительные отходы. Глава ГУП 
уточнил, что деятельность ре-
гионального оператора рас-
пространяется только на твёр-
дые коммунальные отходы.

— Строительные и промыш-
ленные отходы может увозить 
любая организация, которую 
вы вправе выбирать сами, — 
добавил он. 

Предприятиям 
стоит поторопиться

Заключить договор на вы-
воз отходов с ГУП «Экотех-
пром» обязаны не только ком-
мерческие предприятия — 
магазины, кафе, рестораны 
и иные учреждения. Должны 
это сделать и учреждения со-
циальной сферы — школы, 
детские сады, спорткомплек-
сы. Размер оплаты будет зави-
сеть от площади помещения, 
вида деятельности, количе-
ства сотрудников. Скажем, у 
крупносетевого магазина от-
ходов больше, чем у малень-
кого кафе, — ему придётся 
платить больше.

По информации замести-
теля префекта СВАО Бори-
са Андреева, почти половина 

предприятий и организаций, 
действующих в округе, уже 
подали заявки на заключение 
договоров.

После 1 января следующего 
года сотрудники ОАТИ име-
ют право проверить наличие 
договора. Если у предприятия 
договора нет, то ему грозит 
не только штраф от 100 до 
250 тыс. рублей, но также и 
при остановка деятельности. 
Борис Андреев уточнил, что 
в нашем округе 66 крупных 
торговых центров и около 50 
торговых сетей. От них заявки 
уже пришли, потому что юри-
сты заранее просчитали, чем 
чревато отсутствие договора.

— Чтобы помочь предпри-
нимателям, во всех управах 
районов мы открыли специ-
альные кабинеты, — сообщил 
префект СВАО Алексей Беля-
ев. — Там дежурят сотрудники 
управ и регионального опе-
ратора. Предпринимателям 
не обязательно ехать в офис 
территориального управле-
ния регионального оператора 
на улицу Снежную, 26. Доста-
точно прийти в управу и там 
оформить необходимые до-
кументы. Кроме того, заявку 
можно подать и в электрон-
ном виде. 

Роман НЕКРАСОВ

 Более подробную информа-
цию можно получить 
по тел. горячей линии ГУП 
«Экотехпром» (495) 150-4303

Заключить договор 
на вывоз мусора придётся 

всем организациям

Договор дороже хлама
В Москве с нового года усовершенствуют систему вывоза твёрдых коммунальных отходов
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Префект СВАО Алексей Беляев 
(второй слева) и директор ГУП 
«Экотехпром» Денис Синельников 
(первый слева) ответили на вопросы 
руководителей предприятий

Новая система позволит решить проблемы с переполнением 
мусорных контейнеров
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Н
а главной выставке страны 
вновь открылся гигант-
ский каток, который за по-
следние годы полюбился 
многим москвичам. Как и 

всегда, лёд залили на Главной аллее, 
а также на пространствах вокруг 
фонтанов «Дружба народов» и «Ка-
менный цветок». Всего — больше 20 
тысяч квадратных метров!

Даже +10 нипочём
Вечером 26 ноября первых посе-

тителей катка встречали герои ска-
зочных постановок на льду «Снеж-
ная королева» и «Щелкунчик», цир-
ковые артисты с кольцами, булавами 
и на ледовых ходулях. Фигуристы в 
костюмах сказочных персонажей 
демонстрировали показательные 
выступления под музыку Чайков-
ского.

Было красиво: лёд обрамлён слов-
но цветочным полем, только вместо 
цветов — лампочки, переливающи-
еся разными цветами.

Заморозку обеспечивают 11 холо-
дильных установок, поэтому лёд не 
растает, даже если температура на 
улице поднимется до +10 градусов.

Приехали специально 
из Питера

Навстречу мчится забавная пара, 
молодой человек — в костюме шута.

— Чудесная праздничная атмо-
сфера, — улыбается спутница ска-
зочного персонажа Ольга Глазунова.

Она пришла на каток с мужем, но 
тот не катается, ждёт неподалёку. 

— Мы в прошлом году случайно по-
пали на открытие катка, очень понра-
вилось, и в этом году уже следили, что-
бы не пропустить, — говорит Ольга.

А супруги Мария и Илья Соколовы 
уже второй год специально приез-

жают на открытие катка из Санкт-
Петербурга.

— У нас таких катков пока нет. 
Здесь очень красиво, можно про-
ехать сразу несколько километров, 
практически не останавливаясь. Всё 
удобно: тёплые раздевалки, можно 

перекусить. До Нового года надеемся 
привезти покататься шестилетнего 
сына, который занимается хокке-
ем,— рассказывает Мария. 

Дарья и Виктор Василевич ждали 
открытия катка начиная с закрытия 
прошлого сезона. Они считают, что 
здесь лучший лёд в Москве.

— Мы первыми зашли в раздевалку 
и первыми вышли на лёд! — хвалится 
Дарья. — Я с детства профессиональ-
но занималась фигурным катанием, 
а Илья научился кататься сам, и как 
раз на этом катке на ВДНХ...

Ирина ЛЬВОВА

СОБЫТИЕ

Сказочный лёд
На ВДНХ открылся суперкаток

В связи с проведением ка-
питального ремонта центры 
«Мои документы» в районах 
Свиблово и Южное Медвед-
ково с 6 декабря будут ра-
ботать по новым адресам.

Центр госуслуг района Юж-
ное Медведково, расположен-
ный по адресу: ул. Полярная, 
2, переезжает в здание МФЦ 
района Северное Медведково 
по адресу: ул. Полярная, 31, 
корп. 1. МФЦ района Свибло-
во, расположенный по адресу: 
Игарский пр., 8, переезжает в 
здание центра госуслуг рай-
она Бабушкинский по адре-
су: ул. Лётчика Бабушкина, 1, 
корп. 1.

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Новогоднюю композицию 
«Полярные медведи» возле 
Ростокинского акведука на 
проспекте Мира полностью 
обновили: конструкцию ка-
питально отремонтирова-
ли, укрепили металлические 
каркасы, заменили 20 км гир-
лянд. Об этом рассказал пред-
ставитель подрядной орга-
низации по монтажу и об-
служиванию праздничных 
инсталляций Сергей Золо-
таревский.

— У медведицы с медве-
жатами теперь новые, бело-
снежные шубы. Для этого мы 
использовали 1,5 километра 
специального материала, ко-
торый выглядит как мишура 
и называется голографиче-
ское полотно, — сообщил он.

Для того чтобы компози-
ция круглосуточно светилась 
яркими огоньками, по всей 
площади фигур рабочие за-

крепили 200 тысяч светодио-
дов под определённым углом. 
Ремонтом занимались 15 че-

ловек, и на него ушло почти 
два месяца.

— Конструкция сложная, 

её монтировали не один день. 
Композиция занимает 2 ты-
сячи квадратных метров и 

состоит из 25 элементов — 
это 10 медведей, стилизован-
ные ёлочки и льдины. Самая 
большая часть композиции 
возвышается более чем на 
10 метров, — пояснил пред-
ставитель подрядчика.

Официальный запуск но-
вогодней иллюминации, 
по его словам, состоится в 
первой половине декабря. 
Монтаж праздничной ком-
позиции, которую жите-
ли округа прозвали «Умки», 
успеют завершить в срок.

В этом году в СВАО ново-
годней иллюминации ста-
нет больше. Значительно 
ярче праздничными огонь-
ками засияет ВДНХ. Кроме 
того, впервые светодиодны-
ми конструкциями украсят 
благо устроенный этим ле-
том «Парк Яуза».  

Анастасия 
ШУРКАЕВА

Медведей на проспекте Мира подсветят 
200 тысяч светодиодов 

Центры 
госуслуг 

в Свиблове 
и в Южном 

Медведкове 
временно 

переезжают

Конструкция сложная, и монтируют её не один день

Можно кататься 
по главной аллее, 

закладывать 
виражи 

у фонтанов
Каток работает со вторника по пят-

ницу с 11.00 до 23.00, в субботу и вос-
кресенье с 10.00 до 23.00.

Ежедневно с 15.00 до 17.00 — пе-
рерыв для обновления ледового по-
крытия.

Цены остались на уровне прош-
лого сезона и зависят от дня неде-
ли и сеанса. В будние дни — от 350 
рублей для взрослых и от 150 руб-
лей для детей, а в выходные — от 

550 и 250 рублей соответственно.
Прокат коньков стоит 300 рублей. 

Приобрести билеты можно только на 
сайте katok.vdnh.ru на определён-
ный сеанс.

Для входа на каток QR-код не тре-
буется, но о мерах безопасности ад-
министрация ВДНХ просит не забы-
вать. В общественных местах соблю-
дение антиковидных правил по-преж-
нему обязательно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Работает каждый день, кроме понедельника
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Мария и Илья Соколовы 
уже второй год 

специально приезжают 
на открытие катка 

из Санкт-Петербурга
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В 
воскресенье 21 но-
ября жители Ло-
синоостровского, 
Ярославского и Ба-
бушкинского райо-

нов обсудили планы по стро-
ительству связки между Малы-
гинским проездом и улицей 
Малыгина. Собрание состо-
ялось во дворе дома на Стар-
товой улице. Около 150 чело-
век — жителей двух районов, 
разделённых Ярославской же-
лезной дорогой, — в ожив-
лённой дискуссии делились 
своими мнениями по поводу 
будущей дороги.

Жизненно важная 
дорога

Связка на Малыгина — это 
часть целой системы попереч-
ных связок, разрезающих Севе-
ро-Восточный округ, которые 
планируется построить через 
железные дороги. Аналогич-
ный эстакадный переезд сое-
динит улицу Дудинку с улицей 
Менжинского. Обе связки при-
званы улучшить транспортное 
сообщение между районами и 
обеспечить жителям Ярослав-
ки более быстрый доступ на 
общественном транспорте к 
станциям метро «Медведково» 
и «Бабушкинская».

— Эти связки нужны жите-
лям и Ярославского, и Лосино-
островского, и Бабушкинского 
районов, — сказал во время об-
суждения депутат Мосгордумы 
Игорь Бускин.  — Разговор о 
строительстве дороги на Ма-
лыгина вели давно и об этих 
планах неоднократно публич-
но сообщали. Связь двух райо-
нов исторически необходима, 
поскольку Ярославский район 
отрезан от округа железной до-
рогой и необходимо создать 
надёжное транспортное обес-

печение системы медицинско-
го и социального обслужива-
ния, — отметил депутат.

Ряд жителей Лосино-
островского района высказа-
ли опасения, что новая доро-
га превратится в транзитную 
трассу.

— Транзитные потоки будут 
уходить с Ярославки на хорду. А 
главными пользователями но-
вой дороги станут жители Яро-
славского района, поскольку 
важные социальные объекты 
находятся по другую сторону 
железки — в Лосиноостровском 
и Бабушкинском районах, — 
отметил глава муниципально-
го округа Ярославский Андрей 
Батурин. — Это прежде всего 
20-я больница и 5-й роддом. 

И нам нужно научиться дого-
вариваться.

Муниципальный депутат под-
черкнул, что жители Ярослав-
ского района уже многие годы 
задают вопрос: когда будет ре-
ализован этот проект, обещан-
ный ещё в начале 70-х годов?

— Я автомобилист с большим 
стажем и так скажу: всем, кто 
рулит, эта дорога очень нужна, 
— заявил житель Ярославского 
района Вадим Новосёлов. — А 
судя по количеству машин во 
дворах, таких людей среди нас 
очень много.

— Я за транспортную доступ-
ность, но без ухудшений усло-
вий жизни, — высказал свою 
позицию председатель 99-й  
автостоянки на Ярославском 
шоссе Евгений Обожий.

По две полосы 
в каждую сторону

Бурные обсуждения вызвал 
вопрос, сколько полос будет 
у новой дороги. В толпе зву-
чали цифры — семь и даже 
восемь полос. 

— Необходимо, чтобы ули-
ца Малыгина и Малыгинский 
проезд сохранили свой рай-
онный статус, — отметил в 
своём выступлении житель 
Лосиноостровского района 
Даниил Варданян.

— На встрече присутству-
ют люди, которые за и ко-
торые против. Но пока речь 
идёт только о концепции. Как 
только начнётся проектиро-
вание, мы ещё раз будем это 
обсуждать уже конкретно. И 
мы должны найти консенсус 
и прийти к единому мнению, 
— резюмировал итоги встре-
чи Игорь Бускин.

Предварительно извест-
но, что эстакада, которая со-
единит улицу Малыгина и 
Малыгинский проезд, будет 
четырёхполосной дорогой 
районного значения (по две 
полосы в каждую сторону). 
Также по ней планируется пу-
стить общественный транс-
порт. Общественные обсужде-
ния проекта намечены на пер-
вую половину 2022 года.

Василий ЗОЛОТАРЁВ

Мост между 
Ярославкой и Лосинкой
Жители трёх районов обсудили планы по строительству 

поперечных связок

Проект 
обещали 

разработать 
ещё в начале 

70-х годов

Мосгордума одобрила 
проведение испытаний бес-
пилотных такси на террито-
рии столицы.

— Москва должна идти 
в ногу со временем. Сегод-
ня практически все страны 
мира активно работают над 
созданием беспилотных ав-
томобилей как для личного 
пользования, так и для сфе-
ры такси. В марте этого года 
Правительством России 
утверждены мероприятия 
по тестированию и поэтап-
ному вводу в эксплуатацию 
на дорогах высокоавтома-
тизированных транспорт-
ных средств. Кроме этого, 
в Министерстве транспорта 
РФ был разработан проект 
закона, в котором прописа-
ны правила использования 
беспилотных автомобилей, 
— рассказал председатель 
Мосгордумы Алексей Ша-
пошников.

По его словам, в Москве 
эксперимент с беспилотны-

ми такси будет проводиться 
в двух режимах: одни такси 
будут перевозить людей и 
багаж, а другие — нет.

С пассажирами и багажом 
беспилотники появятся на 
территории «Сколково» и 
ещё на 19 улицах: Новоясе-
невский проспект, Тарусская 
улица, Ясногорская улица, 
улица Рокотова, Вильнюс-
ская улица, проезд Карам-
зина и др. На 140 улицах ма-
шины поедут пустыми.

Александр ЛУЗАНОВ

На улицах Москвы появятся 
беспилотные такси

Владельцы гаражей на стоя-
ночных комплексах, которые 
планируют демонтировать 
из-за строительства новых 
транспортных связок между 
САО и СВАО, могут заключить 
договоры о выплате компен-
сации. Речь об участках, попа-
дающих в зону сооружения 
путепроводов на пересече-
нии двух железных дорог — 
Октябрьской и Савёловской.

Как рассказал глава упра-
вы Енок Акопов, компенса-
ция полагается владельцам 
гаражей, расположенных на 
девяти автостоянках на ули-
це Милашенкова и частично 
на улице Яблочкова. 

— Обращайтесь в управу. 

Для подписания соглашения о 
выплате понадобятся только 
паспорт, членская книжка и 
копия банковских реквизитов 
с синей квадратной печатью, 
которая ставится в любом от-
делении банка. Подписывать 
соглашение могут только те, 
кто указан в списках владель-
цев гаражей и имеет членскую 
книжку. И банковские рекви-
зиты должны быть именно 
этого человека, — подчерк-
нул Акопов.

Гаражи тех, кто не подпи-
шет соглашение, будут сне-
сены без компенсации, как 
предписывает 63-е постанов-
ление Правительства Москвы.

Роман НЕКРАСОВ

В Бутырском выплатят 
компенсацию владельцам 

сносимых гаражей
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Депутат Мосгордумы Игорь Бускин 
выслушал мнения жителей
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В 
ближайшие годы в 
Москве будет введе-
на новая единая си-
стема организации 
наземного тран-

спорта «Магистраль». С но-
ября этого года она работа-
ет в Центральном и Южном 
округах столицы. 

Пассажиры 
сэкономят время
Как сообщил мэр Москвы 

Сергей Собянин, изменения 
будут вводить постепенно. 

«С 20 ноября — в центре 
и на юге Москвы. В осталь-
ных районах — со следую-
щего года», — написал он на 
своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте».

По словам столичного 
градоначальника, власти не-
сколько лет собирали поже-
лания горожан, анализиро-
вали движение между райо-
нами. Новая схема позволит 
сократить интервалы движе-
ния на самых загруженных 
участках, а также сэкономить 
время в пути. 

Магистральный — 
с буквой М

Все маршруты разделили 
на три группы: магистраль-
ные, районные и социальные. 
Первые — это автобусы, ко-
торые идут в центр или че-
рез центр города, а также экс-
прессы. Они должны приез-
жать на остановки не реже 
чем раз в 10 минут. По номе-
ру маршрута можно понять, с 
каким интервалом он ходит. 

Если цифра меньше 100 и в 
номере есть литера М — это 
магистральный маршрут. 

Вторая группа — маршру-
ты районные, они работают 
со средними интервалами до 
20 минут и возят пассажиров 
внутри или между районами. 
Если номер автобуса от 100 до 
999 — это маршрут районный. 

Третья группа — маршруты 
социальные. Они возят горо-

жан к поликлиникам, школам, 
МФЦ и т.д. Интервал — 30 ми-
нут, в номере перед цифрами 
стоит литера С. 

В каждом секторе 
по 300 маршрутов

Как рассказали в пресс-
службе Мосгортранса, тер-
риторию столицы разделили 
на четыре сектора. 

Первый — ЮАО и ЦАО, 
второй — ЮЗАО, ЗАО,  
ТиНАО, третий — СЗАО, САО, 
СВАО и Зеленоград. ВАО и 
ЮВАО входят в четвёртый 
сектор. В каждом будут рабо-
тать около 300 маршрутов. 
Подробную карту секторов 
можно посмотреть на еди-
ном транспортном портале 
города t.mos.ru.

В нашем округе измене-
ния коснулись следующих 
маршрутов:

  №М2 (метро «Парк Побе-
ды» — метро «Владыкино»). 
Заменяет старые автобусы 
№М2 и М9 и продлевается 
до метро «Владыкино». 
Идёт из центра по проспек-
ту Мира, улицам Академи-
ка Королёва и Ботаниче-
ской.

  №М9 (Рижский вокзал — 
ЗИЛ). Новый маршрут. 

  №М53 (метро «ВДНХ» — 

метро «Трубная»). Вместо 
автобуса №Т13. 

  №519 (метро «Тимирязев-
ская» — Рижский вокзал). 
Вместо автобуса №19. Идёт 
по районам Бутырский и 
Марьина роща.

  №524 (гостиницы ВДНХ 
— метро «Марьина роща»). 
Вместо автобуса №24к, но 
не заезжает на Гостинич-
ную улицу. Идёт по районам 
Марфино, Останкино и Ма-
рьина роща.

  №С543 (метро «Владыки-
но» — метро «Маяковская»). 
Вместо автобуса №Т3. 

  №С585 (метро «Тимирязев-
ская — Капельский переу-
лок). Вместо автобуса №85. 
Отменены маршруты 

№15 (ВДНХ (южная) — Но-
водевичий монастырь) и №24 
(станция  МЦД Окружная — 
гостиницы ВДНХ — метро 
«Трубная»).

Олег ДАНИЛОВ

Литеры и цифры в номере 
автобуса подскажут, куда он едет 

и сколько его придётся ждать

По номеру маршрута можно 
узнать интервал движения

Столкнулся с «Ладой» 
на Алтуфьевском шоссе

20 ноября ближе к девяти вечера водитель 
автомобиля «Хёндай» двигался по Алтуфь-
евскому шоссе в сторону центра. В районе 
дома 93 он не выдержал безопасную дистан-
цию и столкнулся с ехавшей впереди «Ла-
дой». В результате ДТП пострадала пасса-
жирка «Лады», которая обратилась в боль-
ницу с сотрясением головного мозга и уши-
бом грудной клетки. 

Наехали на Шереметьевской
21 ноября в восемь утра водитель «Форда» 

ехал по Шереметьевской в направлении цен-

тра. Напротив дома 27 он наехал на пожилого 
мужчину, переходившего «зебру». По словам 
водителя, пешеход пересекал проезжую часть 
на красный свет. В результате наезда пенсио-
нер получил черепно-мозговую травму, сотря-
сение мозга и перелом левой лодыжки, но са-
мостоятельно отправился на госпитализацию. 

Сбил велосипедиста 
на Абрамцевской 

23 ноября днём, около половины первого, 
водитель «Опеля» въезжал во двор дома на 
Абрамцевской улице. При этом он не уступил 
дорогу велосипедисту, ехавшему навстречу, 
и сбил его. Велосипедист обратился в боль-
ницу с ушибом левой кисти.

Леон АЛЮШИН
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524-й автобус заменил маршрут №24к

В Москве меняется система организации наземного транспорта
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В 
А л е к с е е в с к о м 
районе задержа-
ли мужчину, кото-
рый обокрал по-
сетителей кафе. 

Для воплощения своего 
плана он не только позна-
комился со своими буду-
щими жертвами, но и завёл 
с ними дружескую беседу.

Злодей 
со стажем

Двое мужчин пришли 
поужинать в кафе на про-
спекте Мира. Они беседо-
вали за столиком, когда к 
ним подсел незнакомец. Тот 
нашёл правильные слова, 
чтобы завести с ними бе-
седу. Через некоторое вре-
мя один из них отлучился в 
туалет, другой тоже отошёл 
от столика. Воспользовав-
шись моментом, их новый 
знакомый стащил телефон 
и планшет и скрылся. Об-
наружив пропажу, владе-
лец телефона обратился в 
полицию. К счастью, зло-
умышленник попал в объ-
ектив камеры видеонаблю-
дения.

— Сотрудники уголовно-
го розыска проследили путь 
подозреваемого и задержа-
ли его по горячим следам, 
— рассказал «ЗБ» врио на-
чальника ОМВД по Алек-
сеевскому району Сергей 
Глухих. — Это 58-летний 
житель Санкт-Петербурга, 
ранее неоднократно суди-
мый за аналогичные пре-
ступления. Ему грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Отошли 
сделать заказ

У преступников, которые 
специализируются на кражах 
в фуд-кортах, есть несколько 
отточенных схем «работы». 
Например, вести наблюде-
ние за потенциальной жерт-
вой, выжидая, когда человек 
отойдёт сделать заказ или в 
туалет. Тогда злоумышлен-
ник подбирается к столику 
и незаметно обчищает кар-
маны и сумки.

Жертвами этого плана в 
Свиблове стала семья, загля-
нувшая в кафе, чтобы переку-

сить. Супруги с двумя детьми 
оставили все вещи за столи-
ком и отправились делать 
заказ. Сидевший напротив 
мужчина подождал, когда 
компания скроется из виду, 
осмотрелся, забрал борсет-
ку с деньгами и был таков. 
Вернувшись, муж обнаружил 
пропажу и сообщил об этом 
в службу безопасности тор-
гового центра.

— Прибывшие на место 
полицейские по камерам 
видеонаблюдения торгово-
го центра отследили пере-
движения злоумышленни-
ка, — рассказал «ЗБ» стар-
ший оперуполномочен-
ный уголовного розыска 
УВД по СВАО Филипп На-
заров. — Покинув торго-
вый центр, он сел в трамвай 
№17 и доехал до останов-

ки в Бабушкинском районе. 
Ранее судимого 40-летне-

го мужчину задержали через 
несколько дней в квартире на 
улице Менжинского. 

Делают вид, 
что забирают 

свои вещи
Ещё один удобный для жу-

ликов способ — подсесть за 
соседний столик в кафе, где 
одежду оставляют на общих 
вешалках. В одном из таких 
кафе в Останкинском рай-
оне недавно тоже «порабо-
тал» профессионал. Он сел 
спиной к паре влюблённых, 
а когда им принесли заказ, 
стал собираться. 

— В это время он делал 
вид, что снимает свою оде-
жду с вешалки, а сам выта-
щил из кармана соседней 
куртки кошелёк с деньгами 
и тут же ушёл. Вычислить 
его также помогли камеры 
видеонаблюдения, и 34-лет-
ний житель района Ростоки-
но был задержан, — говорит 
Филипп Назаров.

Чтобы не стать жертвой 
подобных краж, посетители 
кафе и фуд-кортов в первую 
очередь не должны оставлять 
ценные вещи без присмотра, 
советуют в полиции. Если вы 
отходите делать заказ к кассе, 
то пусть кто-то из вашей ком-
пании останется следить за ве-
щами. В случае если вы одни, 
не стоит бросать вещи и на-
долго уходить, как и оставлять 
деньги, телефоны и докумен-
ты в карманах одежды.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

У преступников есть несколько 
отточенных схем «работы»

Привлечён 
к ответственности 

должник 
по алиментам

Житель Лианозова был обязан 
выплачивать алименты на сына 
2006 года рождения. С 2009 по 
2021 год его задолженность вы-
росла до 1 млн 200 тыс. рублей. 

Должник отработал наказа-
ние в виде обязательных работ 
сроком на 40 часов, но выплачи-
вать алименты так и не начал. 
Прокуратурой была иницииро-
вана новая проверка. Теперь 
мужчине грозит лишение сво-
боды на срок до одного года. 

Состоится суд 
над женщиной, 

«забывшей» 
своего младенца

В августе на детской площад-
ке возле дома 8 на Ярославском 
шоссе жители обнаружили но-
ворождённого мальчика.

Сотрудники полиции установи-
ли, что мать младенца — 26-лет-
няя женщина. По её словам, она 
просто забыла, где оставила сво-
его малыша. Бабушкинской про-
куратурой было возбуждено дело 
по статье «оставление без помо-
щи малолетнего в опасном состо-
янии». Матери младенца грозит 
наказание в виде крупного штра-
фа или лишения свободы на срок 
до одного года.

В Лианозове 
задержана 
закладчица

На Алтуфьевском шоссе опе-
ративники задержали 25-летнюю 
женщину, которая занималась 
разносом по тайникам запрещён-
ных веществ. В её рюкзаке было 
обнаружено 38 свёртков общей 
массой 90 граммов. После обы-
ска в квартире задержанной были 
изъяты ещё 49 свёртков, нерас-
фасованный пакет с порошко-
образным веществом, электрон-
ные весы, скотч и упаковочный 
материал. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «незаконный 
оборот наркотиков».

Галина ПОГОДИНА

ХРОНИКА «02» Карманник 
испортил аппетит

В Бабушкинском мошенники заменили 
пенсионерам деньги сувенирными банкнотами

Полицейские в Бабуш-
кинском районе задержали 
мошенников, выманивших 
деньги у пенсионеров. Зло-
умышленники действовали 
по старой схеме с «найден-
ным кошельком». 

Когда пожилая пара вышла 
с деньгами из банка на ули-
це Менжинского, их догнал 
незнакомец. Он сказал, что 
нашёл кошелёк с деньгами, 
и предложил поделить их. Во 
время беседы к ним подошёл 

его сообщник и сообщил, что 
кошелёк принадлежит ему. 

— Он сказал, что в кошель-
ке не хватает денег, и потре-
бовал показать имеющиеся 
у пожилой пары купюры, — 
рассказали в пресс-службе 
УВД по СВАО. — Введённые в 
заблуждение пенсионеры пе-
редали ему свои сбережения. 
Злоумышленники незаметно 
поменяли настоящие день-
ги на сувенирные банкноты 
и вручили их пенсионерам.

Спустя время, когда они 
решили потратить эти день-
ги, выяснилось, что купюры 
не настоящие. Материаль-
ный ущерб составил 310 тыс. 
рублей.

Сотрудники уголовного 
розыска задержали подозре-
ваемых — двух жителей сто-
лицы в возрасте 57 и 58 лет. 
Деньги мошенники успели 
потратить, их заключили под 
стражу.

Татьяна ЯКОВЛЕВА

В Москве с каждым годом сни-
жается количество пожаров. Од-
нако в холодное время их число 
увеличивается, растёт и число 
трагических исходов. Об этом на 
прошедшей в информационном 
центре Правительства Москвы 
пресс-конференции рассказал за-
меститель начальника Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС 
РФ по г. Москве Максим Комаров.

— Львиная доля ЧП происхо-
дит в жилом секторе. Основные 

причины: курение, детские ша-
лости, перегрузки в электросе-
ти, оставленные без присмотра 
включённые зарядные устройства, 
изношенное состояние проводки 
и электроприборов, — сказал он.

Комаров отметил, что жителям 
старых домов стоит обратить-
ся в управляющие компании для 
проверки состояния электросе-
ти: в электрощите должно быть 
устройство автоматического от-
ключения при коротком замы-
кании. Также МЧС рекомендует 

установить в каждой комнате ав-
тономные пожарные извещатели. 
Не помешают дома и огнетуши-
тели — порошковые или угле-
кислотные: благодаря им можно 
ликвидировать пожар на ранних 
стадиях. 

А ещё важно, чтобы у каждого 
члена семьи был самоспасатель 
— это система индивидуальной 
защиты органов дыхания, кото-
рая поможет эвакуироваться с за-
дымлённой территории.

Галина ПОГОДИНА

Жителям старых домов нужно 
проверить состояние электросети

В полиции рассказали о самых распространённых схемах 
при кражах в кафе и ресторанах
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ВСЕ НОВОСТИ 
НА САЙТЕ 

ZBULVAR.RU

М
ногодетным, ма-
лоимущим ро-
дителям и се-
мьям с детьми-
и н в а л и д а м и 

часто нелегко справиться с 
материальными проблема-
ми самостоятельно. Помогает 
им фонд «Ветер», кото-
рый создала жительни-
ца Отрадного Анна Да-
выдушкина. Она не по-
наслышке знает о том, 
как трудно многодет-
ным родителям: у них 
с мужем трое своих де-
тей и один приёмный 
— Анна взяла под опе-
ку оставшегося сиротой 
сына подруги.

Клуб 
взаимопомощи

Постоянные волонтёры 
фонда приносят продукты, 
канцелярские принадлежно-
сти, одежду и обувь для нужда-
ющихся. Важное примечание: 
по регламенту фонд имеет 
право собирать только но-
вые вещи.

В какой-то степени «Ве-
тер» — это клуб взаимопомо-
щи. Ведь вместе справиться 
с трудностями намного лег-
че. Проблемы бывают самые 
разные. У матери-одиночки с 
улицы Декабристов двое де-
тей, один из них имеет слож-
ности со здоровьем, которые, 
однако, не дают права на ин-
валидность и, соответствен-
но, на пособие. Полноценно 
работать мама не может, сбе-
режений у семьи нет. Когда в 
первую волну пандемии все 

сидели дома, семье пришлось 
особенно тяжело. К счастью, 
фонд «Ветер» помог продукта-
ми и вещами. Мама в свою оче-
редь стала волонтёром фонда, 
с большой радостью помогает 
своим трудом, активно участ-
вует в мероприятиях.

— Мы стараемся объеди-
нить все семьи, а совместно 
решать задачи всегда легче, — 
говорит Анна Давыдушкина.

Яблоки 
и мандарины 

для подопечных
Анна рассказала, что в пе-

риод осеннего сбора урожая 
Ботанический сад разрешил 
фонду «Ветер» набрать яблок. 
Несколько ящиков сортовых 

яблок потом раздали нужда-
ющимся. 

За годы своей работы фонд 
подружился с коллегами из 
регионов: это образователь-
ный центр в Тульской области 
и школа в Гудаутском районе 
Абхазии. «Ветер» привозит им 
в качестве помощи канцеляр-
ские товары и предметы пер-
вой необходимости, а в ответ 
получает знаменитые абхаз-
ские мандарины.

Развозить 
подарки, проводить 

мастер-классы
Сейчас волонтёры фонда 

собирают новогодние слад-
кие подарки для детей. Тре-
буется 530 наборов, часть 

которых будут отправлены 
в Тульскую область и в Абха-
зию. Также фонд нуждается в 
транспортной помощи, что-
бы развозить подарки и дру-
гую помощь по Москве.

— Мы с удовольствием бу-
дем сотрудничать с людьми 
и организациями, готовыми 
проводить мастер-классы и 
занятия для наших подопеч-
ных семей, — продолжает 
Анна Давыдушкина. — А ещё 
нам всегда нужны волонтёры 
для организации праздников 
и мероприятий, творческие 
люди с интересными идеями.

Галина ПОГОДИНА

  Чтобы принять участие 
в работе фонда «Ветер»,
обращайтесь 
по тел. 8-903-569-9047

Нужны водители 
и организаторы праздников

Жительница нашего округа приглашает 
помогать семьям с детьми «ЗБ» не раз писал 

о социальной служ-
бе храма Живона-
чальной Троицы 
при бывшем при-
юте братьев Бахру-
шиных в 1-м Рижском пере-
улке. Её сотрудники помога-
ют нуждающимся семьям по 
всей России, а также москов-
ским выпускникам детских 
домов. На страницах газеты 
мы объявляли сбор одежды, 
обуви и сладостей для подо-
печных храма — многодет-
ных и малообеспеченных 
семей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов.

— После публикаций у нас 
появилось много новых дру-
зей. Люди из всех районов 
приносят вещи и лакомства. 
Однажды позвонила бабуш-
ка с проспекта Мира. Она 
плохо ходит и попросила 
меня приехать к её дому, 
чтобы забрать пожертво-
вания. Пожилая женщина 
приготовила целую тележ-
ку красивой женской и дет-
ской одежды. Для малышей 

она купила конфеты 
и печенье, — расска-
зала ответственная за 
социальное служение 
в храме Людмила По-
дольская.

Людмила напомнила, что 
на территории храма уста-
новлены специальные кон-
тейнеры для сбора вещей. 
Туда можно положить упако-
ванную взрослую и детскую 
одежду и обувь в хорошем 
состоянии.

Сейчас в храме объявлен 
новогодний сбор для семей 
с детьми и выпускников дет-
ских домов. Желающие могут 
приносить для детей и под-
ростков развивающие игры 
и игрушки. Выпускникам дет-
ских домов в их собственных 
квартирах очень пригодятся 
посуда, постельное бельё и 
другие предметы домашнего 
обихода. Важно: все подарки 
должны быть новыми.

Адрес храма: 1-й Риж-
ский пер., 2, стр. 7. Сайт: 
sv-troitsa.ru.

Оксана МАСТЮГИНА

После публикации в «ЗБ» 
у храма в Алексеевском 

появились новые 
жертвователи

Если кто-то бескорыстно 
помог вам, если кому-то 
помогли вы, напишите нам 
об этом. Есть ещё много 
людей, которым нужна 
помощь!

Присылайте письма на электронный адрес: 
dobroedelo@zbulvar.ru (в теме укажите: «Звёзд-
ный бульвар»)

Давайте поможем 
друг другу!

Несколько 
ящиков 

сортовых яблок 
потом раздали 
нуждающимся
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Смотреть здесь

Анна Давыдушкина с яблоками, 
собранными в Ботаническом саду
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В 
квартирах теперь 
можно не ставить 
ванну или душевую 
кабину, а только 
душ. Правда, с усло-

вием: в полу нужно сделать 
устройство для слива воды в 
канализацию, которое назы-
вается «трап». Новацию ввели 
из-за того, что во многих но-
востройках санузлы по пло-
щади маленькие. Это изме-
нение уже внесли в россий-
ские строительные нормы и 
правила.

Необходимо 
сделать трап

Если жили в студенческие 
годы в общежитии, то должны 
помнить, как выглядела ван-
ная с душем. Места, где можно 
помыться, разделены пере-
городками. Включаешь кран, 
встаёшь под душ. Вода уходит 
в слив, сделанный в полу. 

С просьбой согласовать 
обу стройство санузла при-
мерно такого типа жители в 
Мосжилинспекцию обраща-
лись и раньше. Но получали 
отказ. Теперь правила изме-
нились. Оставить в квартире 
только душ можно. Но для это-
го необходимо обустроить 
трап. Монтируется он в полу. 

Стиральная 
машина 

поместится
С просьбой разрешить та-

кую перепланировку обыч-
но обращались жители но-
востроек с небольшими 
сан узлами. Многоэтажки с 
такими квартирами есть, на-

пример, на проспекте Мира, 
на Маломосковской улице. 

Поставишь в санузле ванну 
— займёшь половину площа-
ди. И места под стиральную 
машину, скорее всего, не оста-
нется. Некоторые ставили ду-
шевую кабину. По размеру она 
меньше, чем ванна. Правда, 
стоит душевая кабина немало, 
не все могут её купить. Сейчас 

есть ещё один вариант — душ 
с трапом. Можно и помыться, 
и стиральная машина в сан-
узел поместится.

Разрешение — 
через mos.ru

При обустройстве душа с 
трапом необходимо соблю-
сти несколько условий. На 
полу должна быть гидроизо-
ляция. И не только в месте, 
куда попадает вода, а по всей 
площади санузла. В против-
ном случае можете затопить 
соседей. 

— При монтаже запрещает-
ся затрагивать несущие кон-

струкции. Так, слив нельзя 
монтировать в перекрытии, — 
говорит заместитель началь-
ника Жилищной инспекции 
по СВАО Сергей Николаев.

Установка душа с трапом — 
это переустройство. Его необ-
ходимо согласовать в Жилищ-
ной инспекции. Это делается 
через сайт mos.ru. 

Если сделать без согласо-
вания, заплатите штраф от 2 
до 2,5 тысячи рублей и потом 
придётся возвращать сан-
узел в первоначальный вид. 
А по карману это наверняка 
ударит сильнее, чем оплата 
штрафа.

Роман НЕКРАСОВ

Сливай воду!

На полу 
должна быть 

гидроизоляция

В маленьких санузлах уже не обязательно делать 
ванну и душевую кабину

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Плохо закреп-
лена водо-
сточная труба 

на фасаде дома: бьётся 
о стену, это опасно, 
притом гремит.

Житель дома 1/2 
на ул. Руставели

Водопроводную тру-
бу уже закрепили. Рабо-
ты выполнили сотруд-
ники ГБУ «Жилищник 

Бутырского района» .
— В настоящее время во-

досточная система дома 1/2 
на Руставели находится в 
технически исправном и 
рабочем состоянии, — уточ-
нили в «Жилищнике».

Анастасия ФОМЕНКО

  ГБУ «Жилищник Бутырско-
го района»: ул. Фонвизина, 
11а, тел. (495) 610-4201. 
Эл. почта: to1@mail.ru

На фасаде дома на Руставели 
закрепили водосток

Постоянно 
скапливается 
большая лужа 

за домом 13 на Магадан-
ской улице, потому что 
забита ливнёвка. 

Надежда, 
Магаданская ул.

Работники ГБУ «Жилищ-
ник Лосиноостровского 
района» прочистили водо-
приёмный колодец у дома 

13 на Магаданской улице.
— В настоящее время под-

топление ликвидировано. Тер-
риторию взяли под контроль, 
— сообщили в «Жилищнике».  

Александра 
КОЛТУН

  ГБУ «Жилищник Лосино-
островского района»: 
ул. Норильская, 6, 
тел. (495) 474-6927.
Эл. почта: gbu.
losinoostrovskiy@mail.ru

У дома на Магаданской 
прочистили ливнёвку

Контейнеры 
рядом с домом 
17/2 на Снеж-

ной улице переполне-
ны, мусор вываливает-
ся через края. Люди 
складывают пакеты 
рядом с баками.

Жительница 
района Свиблово

Как сообщили в «Жилищ-
нике района Свиблово», му-

сор вывезли, а на контей-
нерной площадке провели 
уборку. Сейчас двор дома 
17/2 на Снежной находится 
в удовлетворительном со-
стоянии.

Анатолий КАЛИНИН

  ГБУ «Жилищник района 
Свиблово»: Берингов пр., 3, 
тел. горячей линии 
(499) 180-0164.
Эл. почта: gbusviblovo@mail.ru

С контейнерной площадки на Снежной 
вывезли скопившийся мусор 

Над тротуаром 
опасно нави-
сает засохшее 

дерево, при порыве 
ветра оно может упасть. 
Просьба срочно спи-
лить. 

Сергей, ул. Кашёнкин Луг, 5

Как сообщили в ГБУ «Жи-
лищник района Марфино», 

сухое дерево у дома по ука-
занному адресу спилили. 
Люди могут безопасно хо-
дить по тротуару.

Анастасия ФОМЕНКО

  ГБУ «Жилищник 
района Марфино»: Малая 
Ботаническая ул., 20, 
тел. (495) 618-1826. 
Сайт: gbumarfino.ru

В Марфине спилили сухое дерево 
с опасным наклоном

Живущая со 
мной сноха не 
хочет платить 
за квартиру. 

Что делать? 
Татьяна Ивановна, 

ул. Северодвинская

Отвечают специалисты 
юридической компании «Век-
тор Прайм».

Владение и пользование 
квартирой в долевой собст-
венности происходит по со-
глашению всех её собствен-
ников. При этом каждый из 
участников вправе вносить 

плату за квартиру на осно-
вании отдельного счёта (раз-
дельной квитанции) в рам-
ках одного лицевого счёта. 
То же правило действу-
ет в случае, когда кварти-

ра является муниципальной. 
В случае отсутствия возмож-

ности раздела коммунальных 
платежей в досудебном поряд-
ке вам необходимо обратить-
ся в суд.

Как быть, если другие жильцы не хотят платить 
за коммунальные услуги?
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Ваш «Звёздный бульвар» (499) 647-6831
POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

Есть вопросы? 
Звоните, пишите! 

БУДЕМ 
РАЗБИРАТЬСЯ!

Звоните! 
ТЕЛЕФОН 

ОТДЕЛА 

ДОСТАВКИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ 

ОЧЕРЕДНОЙ 

НОМЕР 

ГАЗЕТЫ?  
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Н
а Первом канале 
идёт 8-й сезон шоу 
«Ледниковый пери-
од». Среди начина-
ющих фигуристов 

оказалась и актриса Аглая 
Шиловская.

Спасибо Максу, 
что не уронил

— Аглая, когда вам предло-
жили поучаствовать в 
проекте, вы сразу согласи-
лись?

— Не сразу, так как недавно 
участвовала в шоу «Три аккор-
да». Да и на коньках я стояла 
только с подружкой в парке. 
Но мне очень хотелось по-
пробовать себя в этой роли.
— Кто придумывал номе-
ра? 

— Илья Авербух, Елена Мас-
ленникова и сами участники. 
Это большой творческий про-
цесс, дико увлекательный для 
меня. В фигурном катании я 
ничего не смыслю, но смо-
гла привнести в номера своё 
актёрское видение. Это было 
одно из самых сложных шоу 
для меня как физически, так 
и психологически.
— С вашим партнёром 
Максимом Шабалиным 
сразу нашли общий язык? 

— Максим тонкий, добрый, 
интеллигентный человек. Но 
сначала у нас были притир-
ки, потому что мы разного 
темперамента. Максим был 
требователен ко мне, но это 
хорошо. Мы друг у друга учи-
лись терпению. А затем у нас 
произошёл контакт. Страха 
упасть у меня не было, я дове-
ряла Максу, и он ни разу меня 
не уронил, за что я ему очень 
благодарна. А падала я одна, 
когда оттачивала элементы. 
Кроме того, я благодарна на-
ставнику Илье Авербуху. Его 
гениальность в том, что ты 
сразу понимаешь, чего от тебя 
хотят. Такого очень не хвата-
ет в кино.

Тут 
не до романтики

— Ваши выступления 
были настолько чувствен-
ными, что многие зрители 
начали думать, что вы с 

Максимом пара и в 
жизни. Муж Фёдор не рев-
новал? 

— Нет, так как он был вну-
три процесса и всё видел. К 
тому же это шоу не для ро-
мантических отношений — 
это большой и психологи-
ческий, и физический труд. 
— Со всеми оценками 
были согласны? 

— Когда я шла на это шоу, 
сразу понимала, что нельзя 
обижаться и злиться. Это всё 
субъективно. Иногда было за-
бавно, когда профессионалы 
ставили наивысшую оценку 
за технику, а любители могли 
поставить 5,7. Я изначально 
поставила цель: не обращать 
внимания на оценки.
— Ваша мама призвала 
зрителей шоу голосовать 
за другую пару, чтобы вы 
наконец смогли отдох-
нуть. Не было обидно? 

— Нет. Мама переживала, 
поскольку у меня во время 
шоу возникли проблемы со 

здоровьем. Я перенесла опе-
рацию, но потом всё равно 
вернулась на лёд.
— После зрительского 
голосования вы покинули 
шоу. За какую пару будете 
болеть?

— Мне нравятся многие 
пары, каждая по-своему. Пра-
ктически со всеми участника-
ми мы подружились.

Из-за холода 
сходили с ума

— Недавно на телеканале 
«Россия» прошёл сериал 
«Роковая женщина» с 
вашим участием. Что на 
съёмках оказалось самым 
сложным?

— Съёмки шли всего около 
двух месяцев, но я их не забуду. 
Дело было зимой, и мы столк-
нулись с невероятным холо-
дом, из-за которого все сходи-
ли с ума, техника не работала.
— Как вы относитесь к 
своей героине Маше, из-за 

которой начал рушиться 
брак?

— Я свою героиню люблю 
и оправдываю, ведь нет ника-
кой абстрактной Маши. Есть я 
в этих обстоятельствах. Хоть 
сериал и называется «Роко-
вая женщина», героиня — это 
не тот штамп, который сразу 
представляют люди. В назва-
ние вкладывается внутренняя 
чистота и душевная красота, 
которая привлекает мужчин. 
Я надеюсь, что и сама являюсь 
такой роковой женщиной.
— Почему этот сериал 
стоит посмотреть?

— Чтобы лишний раз по-
нять, что если ты борешься 
и не сдаёшься, тогда в твоей 
жизни всё будет хорошо. Воз-
можно, не сразу, но будет.

Хакер взломал 
мою страницу

— Сейчас многие ругают 
сериалы, которые показы-
вают на ТВ.

— Я и сама часто слышу 
упрёки, что играю в мыль-
ных операх. Согласна с тем, 
что большинство сериалов 
такие. Но я всегда стараюсь 
сделать свою работу хоро-
шо. Сделать классную роль в 
не очень хорошем материа-
ле дорогого стоит. Ну а ког-
да в руки попадает хороший 
сценарий, тут уж точно смогу 
«бомбануть» и не облажаться.
— Ваше поколение выкла-
дывает в социальные сети 
каждый свой шаг. При 
этом у вас в «Инстаграме» 
последний пост выложен в 
августе 2019 года. Почему? 

— Я очень далека от мира 
социальных сетей. Поигра-
ла в это какое-то время, но 
в 2019 году турецкий хакер 
взломал мою страницу. Два 
месяца я жила без неё и поня-
ла, как это прекрасно. Потом 
мне, конечно, её вернули, но 
я осознала, что лайки и ком-
ментарии меня угнетают. А 
что касается личной жизни, 
то я закрытый человек и мне 
кажется странным посвящать 
в свою жизнь чужих людей. 
При этом, если мне пишут в 
соцсетях, я всегда отвечаю.

Беседовала 
Мария ДРАГУШИНА

«Надеюсь, что являюсь 
роковой женщиной» 

Актриса Аглая Шиловская рассказала об участии в шоу 
«Ледниковый период», о кино и об отношении к соцсетям

ТОП-НОВОСТИ РАЙОНОВ

За минувшую неделю в СВАО произошло много 
любопытного. «ЗБ» представляет подборку новостей, 

опубликованных в районных интернет-газетах.

Пациент госпиталя в Лосинке 
отблагодарил врачей 
необычным способом

Пациент госпиталя для ветеранов войн 
№3 в Лосиноостровском районе, поступив-
ший с двухсторонней пневмонией в тяжёлом 
состоянии, после выздоровления сказал ле-
чащим врачам спасибо необычным спосо-
бом. Когда угроза жизни миновала, мужчи-
на, оказавшийся художником-дизайнером, 
взял в руки карандаши и бумагу. При выпи-
ске он подарил сотрудникам 5-го хирурги-
ческого отделения картину с изображени-
ем докторов и медсестёр, которые помогли ему выздороветь. 
Об этом сообщает газета «Наша Лосинка».

В Северном заметили 
краснокнижного зайца

Крупный краснокнижный заяц-беляк был 
замечен удивлёнными жителями возле Долго-
прудной аллеи. По словам эколога Владимира 
Черняева, здесь недалеко находятся заказник 
«Долгие пруды», Хлебниковский и Клязьмин-
ский лесопарки. Поэтому, скорее всего, заяц 
пришёл оттуда к много этажным домам в по-
иске дополнительного источника питания. «А 

может, он спасается от волка, как в «Ну, погоди!», — пошутили 
в соцсетях. Об этом пишет газета «Северный вестник». 

В Бабушкинском парке 
мужчину сняли с дерева

Полицейские задержали экоактивиста Кон-
стантина Фокина, который залез на дерево в 
районе Бабушкинского парка. Он таким обра-
зом хотел привлечь внимание людей к пробле-
мам изменения климата. Сотрудники МЧС сня-
ли активиста с дерева, а полицейские офор-
мили на мужчину протокол по статье о непо-
виновении сотрудникам правоохранительных 
органов. Об этом сообщает газета «Вестник 
Бабушкинского района».

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Все новости 
района: 
«Наша 

Лосинка»

Все новости 
района: 

«Вестник 
Бабушкинского 

района»

Я осознала, что лайки 
и комментарии меня угнетают

ОТРЕАГИРОВАЛИ

Недалеко от 
дома 12 на 
улице Проход-

чиков в узком проезде 
уже неделю припарко-
вана «Газель» без задне-
го колеса. Она мешает 
проезду мусоровоза. 
Чтобы её не задеть, он 
вынужден заезжать на 
тротуар.

Житель Ярославского района

Специалисты управы 
Ярославского района обра-
тились в ГИБДД с просьбой 

установить владельца авто-
машины, мешающей про-
езду спецтехники. 

— Владелец «Газели» 
убрал её с помощью грузо-
вого эвакуатора. Проезду 
уборочной и другой спец-
техники больше ничего не 
мешает, — сообщили недав-
но в управе.

Ольга КАЛИНКИНА

  Управа Ярославского райо-
на: Ярославское ш., 122, 
корп. 1, тел. (499) 188-7764. 
Эл. почта: yarspr@mos.ru

С улицы Проходчиков убрали «Газель», 
мешающую проезду спецтехники

Все новости 
района: 

«Северный 
вестник»
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ЗВОНИТЕ! ПИШИТЕ! 
 (499) 647-6831, POCHTA@ZBULVAR.RU, 

CHITATEL@INTERNET.RU

 У вас есть интересная тема для публикации? 
 Вам понравился материал?
 Газета помогла решить проблему? 

Давайте делать 
«Звёздный бульвар» вместе! 

В библиотеке 
на проспекте Мира 

расскажут 
об Уолте Диснее
5 декабря в 14.00 в би-

блиотеке им. Пабло Неру-
ды (просп. Мира, 180) нач-
нётся фестиваль, посвящён-
ный мультипликатору Уолту 
Диснею. Дети научатся ма-
стерить ушки Микки Мау-
са и бант Белоснежки. Вы-
пускница ГМУ им. Гнесиных 
Александра Костомарова и 
её ученики исполнят музы-
кальные произведения из 
различных мультфильмов 
Диснея, а режиссёр проек-
та «InТеатр» Евгения Дин 
даст мастер-класс по актёр-
скому мастерству. Вход сво-
бодный. Подробности по тел. 
(495) 683-5654.

В Лианозове 
научат мастерить 
веточку рябины
Л и а н о -

з о в с к и й 
парк при-
г л а ш а е т 
ребят на 
видеоурок, 
на котором 
они научатся делать открыт-
ки из простых подручных ма-
териалов. Из крупы, столо-
вых салфеток и картона ре-
бята изготовят веточку ряби-
ны. Посмотреть видеоурок 
можно на странице парка 
«ВКонтакте» vk.com/liapark.

ВДНХ приглашает 
на кукольный 

спектакль
2 декаб-

ря на ВДНХ 
в павиль-
оне «Дом 
культуры»
( п р о с п .
Мира, 119, 
стр. 84) в 20.00 в рамках 
Международного фестиваля 
искусств «Вдохновение» со-
стоится моноспектакль «По-
хороните меня за плинтусом» 
Большого театра кукол. Вход 
свободный. Нужна предвари-
тельная регистрация на сай-
те vdnh.ru.

Ирина ЛЬВОВА
 

i Внимание! 
Посещение всех 

очных мероприятий 
гражданами старше 18 лет 
осуществляется при наличии 
одного из следующих 
документов:

 QR-кода, подтверждающе-
го вакцинацию;

 справки о перенесённом в 
течение последних шести 
месяцев заболевании;

 ПЦР-теста, действующего 
в течение 72 часов.

АФИША

Р
уководитель эко-
лого-просвети-
тельского центра 
«Парка Яуза» Вик-
тория Галиакберова 

рассказала, какие птицы оста-
ются у нас зимовать и чем их 
нужно кормить.

Старая традиция
— В зимний период даже 

лесные виды птиц начина-
ют тянуться к человеку, пере-
бираются в городские парки, 
дворы, скверы, — рассказы-
вает Виктория Галиакберова. 

Самыми частыми гостями 
кормовых зон становятся си-
ницы, поползни, дятлы, чижи, 

зеленушки, чечётки. Залетают 
«на огонёк» щеглы, сойки, дро-
зды и свиристели. Главное уго-
щение практически для всех 
видов — сырые семечки (не-
солёные и нежареные). Так-
же в зоомагазине можно ку-
пить канареечное семя. Салом 
с удовольствием полакомятся 
дятлы и синицы (несолёное 
сало надо подвешивать на су-
чок). Сойки — «сеятели дубов», 
их излюбленное лакомство — 

жёлуди. А сушёные ягоды ря-
бины, боярышника придутся 
по душе снегирям и свири-
стелям. Главное — в кормуш-
ках не должно быть никакой 
человеческой еды, даже хлеба.

Кормушку сделать 
просто

По словам Галиакберовой, 
кормушки для птиц надо ве-
шать в одном месте, создавая 

своеобразные птичьи фуд-
корты, и в каждую класть 
определённый корм. Тогда у 
разных кормушек будут со-
бираться птицы определён-
ных видов. В «Парке Яуза» 
такие площадки планируют 
сделать в районе Лазоревого 
проезда, неподалёку от ротон-
ды, в «Саду будущего» рядом с 
фонтаном.

— Кормушку сделать про-
сто: плоский ящичек разме-
ром 30х30 сантиметров или 
побольше, с бортиками 5 сан-
тиметров, и на двух столбиках 
крыша — лучше наклонная, 
чтобы вода и снег не задер-
живались, — советует Викто-
рия Галиакберова. — А може-

те сделать экокормушку. Для 
этого готовите густой рас-
твор желатина и замешивае-
те в него семечки, овёс, ара-
хис и другие семена. Полу-
чается крутая масса. Делаете 
из неё толстую лепёшку и с 
помощью вырубки для теста 
вырезаете фигурки: бублик, 
сердечко, ёлочку. Эти краси-
вые кормушки, когда жела-
тин застынет, развешиваете 
на сучках. А вот вешать на де-
ревья конструкции, вырезан-
ные из пакетов и пластиковых 
бутылок, не надо: они портят 
ландшафт. А птица о края та-
кой пластиковой кормушки 
может пораниться.

Алексей ТУМАНОВ

Не кормите сойку хлебом

Конструкции, вырезанные 
из пакетов и пластиковых 
бутылок, портят ландшафт

ре
кл

ам
а 

15
86

Смотреть здесь

Смотреть здесь

Виктория Галиакберова (справа) 
сделала кормушку, которую птицы 

могут съесть без остатка

Человеческая еда птицам не подходит
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Звоните! 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ДОСТАВКИ: 

(499) 647-6828

НЕ ПРИНЕСЛИ ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ?  
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ОНИ ИЩУТ ХОЗЯИНА

Шарман
Шарману 5 лет, он попал в приют по-

сле тяжёлой жизни на улице. Несмотря 
на печальный опыт общения с людьми, 
своему человеку доверяет безоговороч-
но. Кастрирован, привит, ходит на по-
водке и приучен к городу. 

 Опекуны: 8-909-943-8548, Варвара; 8-916-672-2433, Ека-
терина.
Приют «Красная сосна»: ул. Красная Сосна, 30

Зося
3 года, общительная и ласковая 

кошка. Стерилизована, привита, здо-
рова. Лоток знает идеально. 

 Опекуны: 8-905-757-4166, Мария 
Львовна; 8-916-151-8862, Ирина.
Приют «Искра»: ул. Искры, 23а

Чак 
Привезён в приют щенком, а сей-

час ему 10 лет. Переболел чумкой, 
нет ни одного зуба, поэтому нужда-
ется только в мягкой пище. Но это 
любящий, добрый и верный парень. 
Привит, кастрирован. 

 Опекун: 8-916-936-9119, Елена 
Юрьевна.
Приют «Дубовая Роща»: 
пр. Дубовой Рощи, вл. 23-25

На интернет-портале 
«Звёздного бульвара» zbulvar.
ru подвели итоги очередного 
опроса. Тему на этот раз под-
сказали возмущённые жители 
домов 4, 7 и 9 на улице Мура-
новской. Дело в том, что води-
тель «Мазды» их просто заму-
чил. Он регулярно разъезжа-
ет по двору ночью с громкой 
музыкой. К сожалению, по-
добная ситуация встречает-
ся не только в Бибиреве, но 
и в других районах столицы. 
«ЗБ» поинтересовался у жите-

лей округа, как, на их взгляд, 
нужно наказать водителя, ме-
шающего спать.

Больше половины участ-
ников опроса (54%) уверены, 
что нужно проколоть шины 
у машины соседа-автолюби-
теля. 31% настроены миро-
любиво, полагая, что всё-таки 
нужно попытаться воззвать к 
его совести. 15% предложи-
ли просто выйти во двор и 
разобраться с водителем по-
мужски. 

Дмитрий ДОЙНИКОВ

Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу 
в отношении женщины, которая оставила новорождённого 
сына на скамейке на Ярославском шоссе. Происшествие 

случилось в августе, «ЗБ» об этом писал.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Голосуйте на сайте «Звёздного 
бульвара» zbulvar.ru в разделе «Опрос»

Больше половины участников 
опроса предложили наказать 

шумного автомобилиста

 Сажать в тюрьму.
 Отправлять на специальные занятия с психологом.
 Ничего не делать, их не исправишь.

Смотреть здесь

Наш следующий вопрос: 
Что делать с мамашами-кукушками, бросающими 

новорождённых детей на улице?

от певца 
Владимира Брилёва 

КУЛЬТСОВЕТ

В реалиях современ-
ного мира многие люди 
столкнулись с затяжной 
депрессией после вспыш-
ки коронавирусной ин-
фекции. Если вы зашли 
в жизненный тупик и не 
знаете, как выбраться из 
него, то я рекомендую по-
читать книгу психолога 
Михаила Лабковского 
«Хочу и буду». Автор де-
лится методами и тех-

никами обретения вну-
треннего спокойствия 
и гармонии, он учит за-
ново радоваться жизни, 
избавляться от тревоги 
и выстраивать диалог с 
самим собой. Психолог 
исследует причины по-
явления осознанных и 
бессознательных стра-
хов и даёт чёткие реко-
мендации, как от этого 
избавиться.

Прочитайте книгу 
Михаила Лабковского 

«Хочу и буду» 
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— Пап, а в каком веке я ро-
дилась?

— В двадцать первом, двад-
цатый ты не видела.

— Как хорошо, что я не ви-
дела древний век!

Бабушка задаёт Мане за-
гадку про снег весной:

— Лежал, лежал да в воду 
убежал. Что это?

— Человек на пляже.

— Мам, хочу молока.
— Манечка, доктор сказал, 

что тебе пока нельзя.
— Но доктор уже ушёл.

— Пищевая моль — это 
моль, которая пищит?

— Мам, мне уже ничего не 
страшно, я же уже в детский 
садик хожу.
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Отдел по работе с читателями: 
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Может содержать материалы 12+

До ро гие чи та те ли! При сы лай те нам фотографии сво их детей и инте ресные истории о них: 
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 1, pochta@zbulvar.ru

СКАНВОРД

По горизонтали: Диаспора. 
Гам. Росинант. Батька. Платье. 
Телеграф. Талон. Европа. Аке-
ла. Бал. Натура. Рана. Овощ. 
Саки. Квант. Актриса.

По вертикали: Воспитан-
ник. Атлетика. Нарост. Паритет. 
Кава. Ока. Болельщик. Афиша. 
Ева. Тигр. Грань. Роба. Клапан. 
Метла. Фаланга.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 

Не принесли очередной 
номер газеты? Звоните! 

Тел. отдела доставки 

(499) 647-6828

С
емилетняя Аня 
Морозова с улицы 
Менжинского с 
трёх лет помогает 

папе ухаживать за комнат-
ными растениями. Сначала 
просто поливала, помогала 
мыть их в ванной. А через 
год научилась высаживать 
семена растений и наблю-
дать за их ростом.

На этом фото Аня с ма-
ленькой сосенкой, кото-
рую она вырастила из се-
мян, подаренных в отеле 
Антальи.

— Вместе с дочкой мы 
посадили несколько семян, 
и они хорошо прижились. 
В будущем, когда дерево 
подрастёт, надеемся вы-
садить его в московский 
грунт, — рассказал нам её 
папа Александр.

Также Морозовы сажа-
ют семена плодов, кото-
рые покупают в магазинах. 
Так, у них хорошо прижи-
лись израильское манго, 
купленное в магазине на 
Менжинского, яблоня, ар-
бузные семечки, картошка, 
фикус и денежное дерево, 
которое они размножали 
черенками.

Аня ходит в детский 
сад №1558 и на подгото-
вительные курсы школы 

№1568, куда собирается 
поступать в следующем 
году. С четырёх лет учит-
ся в музыкальной школе 
им. Скрябина по классу  
фортепиано (в этом году 
поступила в 1-й класс, 
пройдя отборочные ис-
пытания). А ещё в феврале 

2021 года Аня участвова-
ла в окружных соревно-
ваниях по шашкам на ку-
бок префекта СВАО-2021 
и обеспечила 3-е место 
команде Бабушкинского 
района, не проиграв ни 
одной партии в пяти ту-
рах.

Сосенка из турецкой 
семечки

i Дорогие друзья! Продолжаем фотоконкурс «Что выросло, то выросло». 
Мы просим присылать фотографии, на которых вы запечатлены на фоне растения 

или нескольких растений, выращенных вашими руками где угодно: в офисе, дома на 
балконе или  подоконнике, на даче. Предпочтение при пуб ликации будет отдаваться 
растениям для наших краёв редким, экзотическим. Снимки, короткие рассказы 
о выращенных вами растениях можно присылать нам на элект ронную почту zb@zbulvar.ru.  
В конце года мы подведём итоги и вручим призы победителям. 

ЧТО ВЫРОСЛО, ТО ВЫРОСЛО«Пищевая моль пищит?»

Маня, от 3 до 5 лет

— Расскажите о себе в 
двух словах.

— Всякое бывало...

Отец Вовочки встречает со-
седа в подъезде и спраши-
вает:

— Вы для сына домашнее 
задание по алгебре уже сде-
лали?

— Да, — отвечает сосед.
— Дайте списать!

В антикварной лавке.
— Прекрасные портреты! 

Кто эта дама и господин в 
костюмах эпохи Екатерины 
Великой?

— Предки, мадам.
— Чьи предки?
— Если купите портреты, 

то будут ваши.

АНЕКДОТЫ
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Тыквенный суп 

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ
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Аня 
Морозова 
сама 
вырастила 
хвойник

актрисы Александры Каштановой
ЗВЁЗДНЫЙ 

РЕЦЕПТ

В 
свободное время актриса Алек-
сандра Каштанова с удовольстви-
ем готовит для себя и друзей. Не так 
давно она открыла для себя тыквен-

ный суп. Готовить его несложно. 
Примерно 80 г корневого сельдерея, 

40 г имбиря или пару зубчиков чеснока 
мелко нарезать, можно натереть на тёрке. 
Покрупнее нарезать один сладкий перец, 
морковь и головку репчатого лука. Всё это 
обжаривать на оливковом масле в тече-
ние 15 минут. Если любите поострее, 
можно добавить немного жгучего пер-
ца. Кубиками нарезать 700-800 г очи-
щенной тыквы. Вскипятить в кастрю-
ле 1 литр воды и положить в кипяток 
тыкву. Варить около 15 минут, пока тыква 
не станет мягкой. Добавить обжаренные 

овощи и варить ещё минут пять. Когда 
суп слегка остынет, измельчить прямо в 
кастрюле все овощи блендером и потом 
подогревать суп пару минут. Посолить по 
вкусу. В разлитый по тарелкам суп можно 
положить сметану и очищенные семечки.

Ирина МИХАЙЛОВА

pixabay
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