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Почему на улице потеплело, 
а плата за отопление 
выросла?    cтр. 6

Мигающие светофоры 
появятся 

ещё на 20 «зебрах» 
стр. 3

16-летнюю Оксану наградили 
за спасение сестрёнки

Анатолий Белый:
У меня ничего нет, 
кроме семьи 
и любимого дела
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все новости 

Юная жительница Мытищинского района Оксана 
Анучина вынесла из огня двухлетнюю сестрёнку. 
Ценой тяжёлых ожогов. Ей вручили грамоту 
«За мужество» и медаль 
«За отвагу на пожаре»… cтр. 7   
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Подмосковье 
крепко 

задолжало 
«Газпрому»

Московская область за-
должала «Газпрому» более 
12 млрд рублей и лидиру-
ет в списке регионов-долж-
ников. Газовики грозятся в 
ближайшее время пере-
крыть Подмосковью трубу. 
Уже пошли разговоры, что 
новая подмосковная власть 
не справляется с управле-
нием регионом. «Губерна-
тор старается, но у него не 
получается. Несмотря на 
то что область большая, 
пока она не стала локомо-
тивом экономики в Цен-
тральной России», — про-
комментировал ситуацию 
глава Совета по националь-
ной стратегии Валерий Хо-
мяков.

100 бань построят 
инвесторы

В Подмосковье реализу-
ется губернаторская про-
грамма возрождения обще-
ственных бань. К 2016 го-
ду обещают построить и 
привести в порядок как ми-
нимум 100. Для этого об-
ласть привлечёт средства 
частных инвесторов. Соот-
ветствующий закон приня-
ла Московская областная 
дума.

Супруги хотели 
продать 

своих детей
Полицейские в Москов-

ской области задержали 
мужчину и женщину, кото-
рые намеревались продать 
своих детей. Как сообщи-
ли в пресс-службе След-
ственного комитета России, 
возбуждено уголовное де-
ло в отношении граждан 
Республики Узбекистан — 
38-летней женщины и 
42-летнего мужчины. По 
данным следствия, 7 апре-
ля возле одного из дере-
венских домов в Ленинском 
районе подозреваемые со-
бирались продать за мил-
лион рублей полуторагодо-
валого мальчика и месяч-
ную девочку.

Три новости, которые нас касаются

Громкость рек ла-
мы на телевидении 
понизят до уровня 
передач. Такие изме-
нения в закон «О ре-
кламе» готовит рос-
сийское правитель-
ство. Согласно тек-
сту поправок, разме-
щённому на сайте Каб-
мина, несоответствие 
уровня звука рекламы 
уровню звука теле- и 
радиопрограмм будет 
устанавливать анти-
монопольная служба. 
А та, в свою очередь, 
будет основываться 
на методике измере-

ния громкости звука 
рек ламы, рекомен-
дованной Минком -
связью.

Лучше бы они ещё 
содержание рек ла-
мы изучили. А то по-
рой кажется, что за-
дача иных роликов 
— не информацию 
донести, а мозги вы-
шибить.

Учёные из Ко-
ролевского Каро-
линского инсти-
тута Швеции раз-
работали принци-
пиально новую 
стратегию лече-
ния рака.

Они обнаружи-
ли белок МТН1, ко-
торый помогает 
выживать рако-
вым клеткам. Ис-
следователи пред-
ложили подавлять 
не раковую клетку, 
а этот белок. Пер-

вые опыты прове-
ли на клетках ме-
ланомы, результат 
оказался успеш-
ным. И хотя от-
крытие ещё требу-
ет ряда проверок, 
учёные прогнози-
руют, что лекар-
ство против рака 
появится в бли-
жайшем будущем.

Хорошо бы по-
скорее. Миллио-
ны больных и их 
родных ждут не 
дождутся.

Хроника
Подмосковья

Эта проблема уже 
давно назрела и 
перезрела. Как и в 
Москве, припарко-

вать машину даже в родном 
дворе подчас невозможно.

Как снять напряжение, 
отчаянно ломают голову 
управители Московской 
области.

Машина у каждого 
третьего

— Подмосковье по коли-
честву автомобилей на ты-
сячу человек занимает 3-е 
место в общероссийском 
рейтинге — 323 автомоби-
ля, — поведал зампред пра-
вительства Московской об-
ласти Пётр Иванов.

Фактически машина есть 
у каждого третьего жителя 
области. Это подтвержда-
ют и такие данные: в Под-
московье проживают 7 млн 
133 тыс. жителей, а легко-
вых автомобилей зареги-
стрировано 2 млн 300 тыс. 
Не нужно быть пророком, 
чтобы предсказать: оба по-
казателя с каждым годом 
будут только расти.

Пётр Иванов отмечает, 
что в Московской области 
определена норма градо-
строительного проектиро-
вания — 420 автомобилей 
на 1 тыс. человек.

— Однако у нас в регио-
не 12 городов, где этот нор-
матив существенно превы-
шен. Лидером по количе-
ству автомобилей являет-
ся Одинцовский район, где 
на 1 тыс. жителей прихо-
дится 943 машины, — за-
метил заместитель главы 
правительства.

Как будут 
действовать 

Как сообщил госпо-
дин Иванов, Министер-
ство транспорта Москов-
ской области проанали-
зировало ситуацию. Ста-
ло ясно, что нужно осво-
бодить улицы и дворы от 
неправильно припарко-
ванного транспорта. Но 
как?

Нам обещают создавать 
упорядоченное парковоч-
ное пространство, строить 
обустроенные стоянки.

— Надо сократить до-
лю припаркованных ав-
томобилей во дворах с 53 
до 19,5%, — обозначил цель 

министр транспорта Алек-
сандр Зайцев.

Первым делом упоря-
дочение парковочного 
пространства будет про-
водиться в 20 крупней-
ших городах, где ситуа-
ция с парковками наибо-

лее аховая. То есть там, 
где проживает более 100 
тыс. человек и где повы-
шенная плотность насе-
ления обеспечена густой 
высотной застройкой. В 
этих 20 городах нужно 
построить 1 млн 389 тыс. 
машино-мест уже в бли-
жайшее время, намечает 
планы Пётр Иванов.

А ещё он сообщил, что 
маятниковая миграция из 
области в Москву составля-
ет 800 тыс. автомобилей в 

сутки. Власти области на-
деются хотя бы часть этой 
армады автомобилистов 
пересадить на электрич-
ки. Для этого будут актив-
но строить перехватываю-
щие парковки вблизи же-
лезнодорожных станций, 
коих в Подмосковье насчи-
тывается 466.

Пока у станций создано 
всего 7200 машино-мест. 
Этого крайне недостаточ-
но. Надо хотя бы 80 тысяч.

Александр ЛУЗАНОВ

Города стонут без парковок
В Подмосковье нужно срочно построить 1 миллион 400 тысяч стоянок 

Пока перехватывающих 
парковок у станций крайне 

недостаточно

Москва передаст 
Подмосковью часть 
своих эвакуаторов. 
По словам зам. мэра по 
развитию транспор-
та Максима Ликсуто-
ва, число неправиль-
но припаркованных 
машин в столице бу-
дет сокращаться, и 
эвакуаторам 
можно най-
ти при-
менение 
в д ру-
гом месте. 
В то же 
время вла-
сти Подмосковья со-

бираются как раз уве-
личить парк своих 
эвакуаторов.

В общем, армия «ав-
тоуборщиков» будет 
расти. Не хочешь, что-
бы твоя машина попа-
ла под арест, — паркуй-
ся по правилам.

Реклама на ТВ 
будет менее крикливой

Эвакуаторы из Москвы 
приедут к нам

Шведские учёные 
нашли новый способ 

борьбы с раком
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Цена договорная.

СРОЧНО 
сдаются 
в аренду:
г. Мытищи, 
Октябрьский 
проспект, д. 4 
(2 км от МКАД,
ст. Тайнинская). 
Обращаться по тел.: 
8-926-601-23-15; 
(495) 581-63-02

1) помещение под офис, 
магазин разного профиля 
площадью................................ 150  кв. м.;

2) производственно-складское 
неотапливаемое помещение 
площадью..............................  100   кв. м.;

3) производственно-складское  
неотапливаемое помещение 
площадью..............................  200   кв. м.;
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Станция Мытищи 
угодила в список 
первых 16 транс-
портно-переса-

дочных узлов, строитель-
ство которых намечено на 
2014-2016 годы.

— ТПУ будет со всей не-
обходимой инфраструк-
турой: навесами, залом 
ожидания, пешеходными 
переходами, площадками 
для общественного транс-
порта, автостоянкой и так 
далее, — отметил министр 
транспорта Московской 
области Александр Зайцев. 
— В среднем обустройство 
одного ТПУ обойдётся 
в 1 миллиард руб лей. Рабо-
ты будут проводить при-
влечённые инвесторы. 
Окажет поддержку ОАО 
«РЖД».

Сейчас идёт разработка 
проекта. Жители двояко от-
носятся к такой перспективе.

— Наверняка узел постро-
ят на стороне Старых Мы-
тищ, ведь на противополож-
ной просто негде. Площадь 
будет не узнать. Для области 
и транзитных пассажиров 
это будет удобно. А я боюсь 
загазованности и столпот-
ворения, — пессимистично 
настроен Аркадий Иванович 
с улицы Коминтерна.

На Ярославском направ-
лении в ближайшие два го-
да хотят построить ТПУ ещё 
в Подлипках Дачных, Пуш-
кине и на Чкаловской.

Егор ПЕРЕЖОГИН

что? где? когда?

Станцию Мытищи завяжут в узел. 
Транспортно-пересадочный

ДТП
Погибла 

на Осташковском 
Поздним вечером 4 апре-

ля 35-летняя жительница 
Беларуси попыталась пере-
бежать Осташковское шос-
се примерно в 700 метрах 
от МКАД (напротив «Аша-
на»). Её сбил «Киа Рио», 
ехавший из Москвы. Жен-
щина скончалась на месте.

Столкнулись у «Июня»
9 апреля около часа но-

чи на круговом перекрёстке 
Волковского шоссе и ули-
цы Мира «Мерседес», ехав-
ший по Волковскому шос-
се со стороны Москвы в на-
правлении улицы Колпако-
ва, столкнулся с автомоби-
лем ВАЗ-2114, который дви-
гался в сторону ТЦ «Июнь». 
Получили травмы водитель 
ВАЗа и его пассажирка.

Елена Голубцова, 
госинспектор по пропаганде 

ОГИБДД МУ МВД России

Замахнулись

Нехорошо, братцы!

Аптека на ул. Юбилейной, 
23, корп. 1а, навевала ассоци-
ации с американским гет-
то. Уличные стеномарате-
ли размалевали её фасад не-
цензурной лексикой и кри-
выми, неумелыми граффити.

Инспекторы Госадмтех-
надзора не оценили народ-

ного творчества. За ненадле-
жащее состояние здания был 
оштрафован его арендатор 
— ОАО «Мособлфармация». 
Фармацевтам самим при-
шлось взять тряпки в руки и 
оттереть все надписи. Сейчас 
аптека как чистое полотно.

Пётр ЕГОРОВ

Нарушители парковки 
так достали жителей до-
ма 27 на улице Веры Во-
лошиной, что они пожа-
ловались губернатору. На 
место выехали инспекто-
ры Госадмтехнадзора.

Газон и тротуар оказа-
лись заставлены маши-

нами. Причём, как выяс-
нилось, принадлежали эти 
авто не жителям домов, а 
сотрудникам винного су-
пермаркета на 1-м этаже.

За уничтожение газо-
на оштрафован аренда-
тор помещения — ООО 
«Авента-РН».

Винных коммерсантов наказали 
за порчу газона

Похабные рисунки на Юбилейной 
пришлось отмывать аптекарям

Новомытищинск ий 
проспект в одночасье за-
гадили ярко-жёлтой ре-
кламой «Кожи-меха». Она 
облепила стены, столбы, 
заборы… Дерзкого рас-
клейщика схватил за руку 
внештатный сотрудник 
Госадмтехнадзора. И не 
отпускал парня, пока не 
приехала полиция.

Закон нарушил приез-
жий из Саранска. Подра-

батывал себе на хлеб. Те-
перь ему придётся выло-
жить штраф 2500 рублей, 
которые потратят на бла-
гоустройство города. А вот 
наказать «Кожи-меха», ско-
рее всего, не удастся. Рас-
клейщик из Саранска ра-
ботал на них внештатно, 
так что доказать его при-
частность к этой конторе 
проблематично.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Расклейщика объявлений 
штрафанули на 2500 рублей

На территории Мы-
т и щ и нског о ра йона 
в I квартале 2014 года 
угнано 90 машин. Боль-
шинство угонов было 
совершено ночью. Са-
мыми урожайными для 
угонщиков днями неде-
ли оказались вторник, 
суббота и воскресенье. 
Самые популярные у по-
хитителей — «Лада При-
ора», ВАЗ-2114, «Газели» 
разных модификаций, 

ВАЗ-2115, «К иа Рио», 
«Форд Фокус», а так же 
различные модели ма-
рок «Тойота», «Хонда» 
и «Ленд Ровер». Среди 
улиц по числу угонов 
лидируют Юбилейная, 
Новомытищинский и 
Олимпийский проспек-
ты, а также парковки у 
магазинов «Ашан».

ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»

За три месяца угнали 90 машин

Первые четыре «зебры» 
на Борисовке оборудованы 
жёлтыми мигающими све-
тофорами для предупреж-
дения водителей о перехо-
де. Энергия к светофорам 
идёт от солнечных бата-
рей. В администрации ГП 
Мытищи сообщили, что 
такими светофорами бу-
дет оборудовано ещё около 
20 наиболее загруженных 
нерегулируемых перехо-
дов в городе. Их установ-
ка уже началась (например, 
на Юбилейной).

Наверное, любые ус-
тройства, которые могут 
привлечь внимание води-
телей к переходам, — это 

лучше, чем ничего. Но ин-
тересно, что в Москве, где 
эксперимент со светофо-
рами на солнечных бата-
реях начался два года на-
зад, от них уже отказались. 
Плоский светофор, рас-
считанный на питание от 
маленького аккумулятора, 
мигает настолько слабо, 
что в ясный солнечный 
день этого почти не видно. 
К тому же в нашем климате 
ему часто не хватает энер-
гии: в мороз аккумулято-
ры не держат заряд, в сне-
гопад солнечные батареи 
просто залепляет снегом. 
В результате многие по-
добные светофоры в Мо-

скве давно погасли, сей-
час их начали заменять на 
другие, подключённые к 
электросети.

Говорят, наши мигаю-
щие светофоры якобы 

тоже можно будет запи-
тать от сети. Но те, что 
уже установлены, пока не 
обеспечены соответству-
ющими кабелями…

Василий ИВАНОВ

Ещё на 20 «зебрах» появятся мигающие светофоры

Четыре первые «моргалки» 
появились на Борисовке

Давайте это обсудим 
на нашем сайте
sorokagazeta.ru

ТПУ будет с навесами, залом ожидания, 
пешеходными переходами…
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О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОМПЛЕКСНОЕКОМПЛЕКСНОЕ офтальмологическое  офтальмологическое 
ОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕ детей и взрослых детей и взрослых
Высокотехнологичное
оборудование
Врачи высшей категории 
и кандидаты медицинских наук

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

САЛОН ОПТИКИ
Большой выбор очков 
для взрослых и детей. 
При заказе — помощь специалиста 
БЕСПЛАТНО.

г. Мытищи, ул. Мира, д. 32А
Тел. 8-929-578-29-30

Время работы:  
вт. – сб. с 10.00 до 19.00Сайт: глазнаяклиникамытищи.рф
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Любители «клуб-
нички» утоляли 
свою страсть на 
улице Коммуни-

стической. Здесь сразу по-
сле съезда с Ярославки за 
забором находится одно-
этажный зелёный домик, 
затянутый брезентом. Ещё 
неделю назад в нём бок о 
бок жили 14 девиц и их 
«мамочка».

Полицейские приехали 
сюда под видом клиентов. 

— Вам по 8500 рублей 
за ночь? — поинтересова-
лась сутенёрша и вызвала 
по рации девушек этой це-
новой категории.

Те выстроились в 
ряд.

— Не нравятся? Тогда 
посмотрите за 10 500 
рублей за ночь. Под-

ходят? Отлично. Але-
ся и Алёна — работать! 
Остальные — в дом.

Как только мадам 
взяла меченые купю-
ры, её задержали. Как 
выяснилось, ей 40 лет, 
родом из Молдовы.

— А я не «мамочка», я ме-
неджер. XXI век на дворе! 
Просто за маленькое воз-
награждение давала воз-
можность подзаработать 

молодёжи, — нагло заяви-
ла она полицейским.

За организацию секс-
бизнеса ей грозит до пя-
ти лет тюрьмы. Против 
неё уже возбуждено уго-
ловное дело. Сами девуш-
ки отделались штрафом 

2 тысячи рублей, прину-
дительной дактилоско-
пией и занесением в ба-
зу данных.

Большинство п у тан 
оказались жительницами 
Подмосковья, но не все.

— Я из Липецка, работаю 
здесь четыре года. Копила 
деньги, чтобы вернуться 
домой и купить себе жи-
льё, — объяснила потрё-
панная блондинка.

Павел ГОРИН

ситуация
ПроисшествияПроисшествия

На улице Матросова 
таилось казино
В подвале жилой пяти-

этажки скрывался подполь-
ный игровой клуб с соб-
ственным отдельным вхо-
дом, круглосуточной охра-
ной, видеокамерами и фейс-
контролем. Оперативники 
изъяли всё оборудование. 
Удалось установить и орга-
низатора подполья. Ему гро-
зит до 500 тыс. рублей штра-
фа и до шести лет лишения 
свободы.

По информации МУ МВД 
«Мытищинское»

Сержант 
водной полиции 

изнасиловал 
девушку

Сержант полиции мо-
сковского порта «Южный» 
26-летний житель Мытищ 
Александр Коржин гостил 
с невестой у знакомых. По-
сле нескольких рюмок слу-
чилась ссора. Полицейский 
вышел проветриться, сел 
за руль «Мицубиси» и на-
чал нарезать круги по Мы-
тищам. По пути встретил 
двух школьниц, стоявших 
на автобусной остановке. 
Предложил их подвезти. 
А в машине стал приста-
вать. Одна из девчонок 
успела выскочить. Вторую 
сержант отвёз к Волковско-
му кладбищу и изнасило-
вал… Его задержали пря-
мо в квартире.

Георгий ЗОЛИН

Эта 25-летняя девица 
приехала «на заработки» 
из Липецка

Хозяйка притона назвалась 
менеджером

«Я копила деньги на жильё…»
На улице Коммунистической накрыли притон с «ночными бабочками»

Это островок леса, заклю-
чённый в петлю железнодо-
рожных путей между улица-
ми Попова и Силикатной. Здесь 
любят гулять местные жители.

Но сейчас судьба леса «за-
висла». РЖД запланировала 
прокладку двух новых веток 
на Болшево и Пушкино. 

Городские власти ищут инве-
стора, который перенёс бы су-
ществующий железнодорожный 
путь на Болшево вглубь лесопо-
садки. Кроме того, областные 
власти разработали два проек-

та наземного метро в Мытищах. 
Его хотят проложить по тому же 
лесочку.

Но и это ещё не всё. В мыти-
щинском Генплане фигурирует 
проект автодороги от улицы Ко-
минтерна до 2-й Институтской. 
И она тоже должна пройти че-
рез зелёный островок.

Участники форума forum.
mytischi.ru уже всполошились: 
«Сколько же деревьев придётся 
рубить!» Они объединяются в 
инициативную группу, которая 
намерена защитить лесок.

На вопрос «Сороки» о буду-
щем лесопосадки и.о. зам. мэра 
Иван Яськив ответил как-то ту-

манно. Но смысл его коммента-
рия в целом сводится к тому, что 
новые железнодорожные пути 
будут примыкать к старым и ра-
ди них никакой массовой выруб-
ки деревьев не будет.

Но это странно. Как тогда 

объяснить имеющуюся на сайте 
администрации карту-прило-
жение к договору о развитии за-
строенной территории микро-
районов 36, 36А и 37. Под этот 
договор как раз и ищут инве-
стора. Согласно этому доку-

менту, железнодорожный путь 
всё же будет перенесён в центр 
Леонидовского треугольника, 
а новый проектируемый путь 
на Болшево пройдёт на внуши-
тельном расстоянии от старых 
железнодорожных путей (оз-
накомиться с этим проектом 
можно на нашем сайте www.
sorokagazeta.ru).

Между тем в лесопосадке со 
стороны ул. Силикатной, 12, 
уже начались изыскательские 
работы.

Надеемся, что все проекты бу-
дут вынесены на самое широкое 
обсуждение.

Пётр ЕГОРОВ

Лесопосадка в Леонидовке может «лечь» под поезда
Планы

Давайте это обсудим 
на нашем сайте
sorokagazeta.ru

www.tomograd.ru, mytishi@tomograd.ru

г. Мытищи, ул. Мира, 32А.  Часы работы: 9.00-21.00

Т.: (495) 979-44-00, (495) 222-10-50, 8-901-520-20-57

 Магнитно-резонансная  Магнитно-резонансная 
    диагностика    диагностика

 Ультразвуковая диагностика Ультразвуковая диагностика
 Неврология Неврология
 Функциональная диагностика Функциональная диагностика

Лиц. ЛО-50-01-00-2860
от 27.09.2011
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П ервый канал готовит 
очередную премье-
ру — многосерий-
ный фильм о жизни 
советской актрисы 

Любови Орловой. Главную муж-
скую роль — супруга Орловой 
Григория Александрова — сы-
грал актёр Анатолий Белый.

— Анатолий, расскажите не-
много об этом фильме.

— В нём показана жизнь Орло-
вой и Александрова с момента их 
знакомства до послевоенного пе-
риода. Я рад, что режиссёр Виталий 
Москаленко решил снять историю 
этой гиперталантливой пары — со-
ветской кинозвезды и человека, ко-

торый снял первые советские ко-
медии. В фильме не будет никаких 
скандальных открытий, лишь исто-
рия про великую любовь, которая 
спасла их от тирании и Сталина. 
Ведь не секрет, что если бы Любовь 
Орлова не была любимой актрисой 
Сталина, то, скорее всего, они бы не 
выжили. А ещё у нас в фильме при-
сутствует влюблённый Сталин, его 
сыграл прекрасный вахтанговский 
актёр Евгений Князев.

— Вы изучали историю этой 
пары, пока работали над ро-
лью?

— До нас дошло очень мало ар-
хивов, по которым можно было бы 
проследить их жизнь. А всё, что 

сохранилось, с недавних пор на-
ходится во владении московско-
го адвоката Александра Добро-
винского. Он выкупил подмо-
сковную дачу Орловой и Алек-
сандрова во «Внуково», которая 
была практически разграблена. 
Планирует создать там их музей. 
Ведёт активную работу по архи-
вам — разбирает документы, из-
учает их вместе с историками.

— Это правда, что вы игра-
ете на саксофоне?

— Я бы не назвал это игрой. Никог-
да не занимался саксофоном про-
фессионально, но с детства хотел 
научиться на нём играть. Эту мечту 
я действительно реализовал, когда 

учился в авиационном институте — 
играл некоторые партии в факуль-
тетском джаз-банде. Сейчас, конеч-
но, уже потерял все эти навыки. А 
вот умение взять пять аккордов на 
гитаре мне пригодились : в фильме 
«Орлова и Александров» есть сцена, 
где я перед Сталиным играю на гита-
ре мексиканскую народную песню. 

— А знания, полученные в 
авиационном институте, при-
годились? 

— Совсем не пригодились. Про-
учившись три курса, я лишь сде-
лал выводы, в каком направлении 
двигаться дальше. Несмотря на 
специальность «электронно-вы-
числительные машины, системы, 
комплексы и сети», с компьюте-
ром я на «вы».

— Дети тоже от компьюте-
ра ограждены?

— Пока да. Есть множество игр 
другого рода, вопрос в том, чем 
ты можешь заинтересовать ре-
бёнка. Я стараюсь заинтересо-
вать не «бродилками» и «стрелял-
ками», а рисованием и чтением. 

Сыну сейчас шесть, он увлекает-
ся Lego. Придёт в школу — там его 
всё равно научат на компьютере 
работать. А я постараюсь объяс-
нить ему, что полезно, а что нет.

— Воспитывать детей успе-
ваете?

— Если есть возможность, ста-
раюсь максимально посвятить 
время детям. Макс уже всё чита-
ет сам, а Вике с удовольствием чи-
таю на ночь. Сейчас у нас люби-
мая книга — «Малыш Немо», рас-
сказ о мальчике, который спит и 
находится в Сонной Стране.

— Вы счастливый человек?
— У меня счастливая судьба: я за-

нимаюсь тем, что мне нравится. Моя 
жизнь — это театр. А ещё у меня есть 
семья: дети, любимая жена и дом, 
где я отдыхаю душой. Мы любим 
путешествовать. Недавно объеха-
ли север Франции, до этого побы-
вали в большой поездке с детьми по 
Италии. У меня ничего нет, кроме 
этих сообщающихся сосудов: се-
мья и моё дело.

Беседовала Елена ХАРО

Актёр Анатолий Белый рассказал  о съёмках нового сериала 
и воспитании детей

Знания, 
полученные 

в авиационном 
институте, 

не пригодились

  Анатолий Белый:   
«У меня ничего нет, 
  кроме семьи
  и любимого дела»
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Горожане с детьми за-
бросали нас претен-
зиями к детской по-

ликлинике №4 на Олим-
пийском проспекте. Они 
пишут, что с недавнего 
времени здесь изменил-
ся порядок выдачи боль-
ничного листа. Раньше он 
выдавался в день обраще-
ния или закрытия. А сей-
час, если родители вызы-
вают врача на дом к забо-
левшему ребёнку, врач да-
ёт вместо листка нетру-
доспособности бумажку 
с инструкцией. С ней на-
до явиться на следующий 
день с утра в кабинет вы-
дачи больничных и полу-
чить настоящий документ.

Мамы, которые сидят с 
заболевшим ребёнком од-
ни и им некого послать за 
больничным, — в трансе. 
Но даже если удалось вы-
рваться из дома, приходит-
ся, словно школьницам, 
писать объяснительную 
начмеду 4-й поликлиники. 

Только после этого выда-
ют заветный лист времен-
ной нетрудоспособности.

Как пояснили «Сороке» 
в самой поликлинике, та-
кой порядок установили, 
потому что больничные 
листы открывали мамам 
на дому, а те их не закры-
вали (за ненадобностью). 
Из-за этого,  дескать, у по-
ликлиники были плохая 
отчётность, беспорядок в 
документах и т.д.

Может, оно и так. Но по-
чему из-за этого горожане 
с детьми должны терпеть 
неудобства?

В управлении здравоох-
ранения района утвержда-
ют, что сложившаяся ситу-
ация ненормальна. Чинов-
ники признают, что 4-я по-
ликлиника нарушает поря-
док выдачи больничного, 
регулируемый приказом 
Минздравсоцразвития 
России. Поэтому совету-

ют обращаться к главврачу 
поликлиники с просьбой 
вернуть прежний порядок. 
Если он не пойдёт навстре-
чу — идите в управление 
здравоохранения.

Алина ЖУРБИНСКАЯ

За больничным для ребёнка 
приходится побегать

В платёжке за март 
увеличилась на 
200 руб. плата за 

отопление, хотя погода сейчас 
рекордно тёплая. Обращалась 
в теплосеть, а там ничего кон-
кретно не говорят: мол, дом 
старый, куда-то ушло тепло... 

Галина Николаевна, 
ул. Академика Каргина, 30б

— Отопительный сезон 
прошлой осенью начал-
ся 25 октября, с этого дня 
и рассчитываются пери-
оды оплаты, — пояснили 
в Мытищинской теплосе-
ти. — Так что в платёжку за 
март попал период с 26 ян-
варя по 26 февраля. А в кон-

це января и начале февраля 
как раз стояли сильные мо-
розы. Однако наши специ-
алисты тоже замечают, что 
в ряде домов расход тепла 
чересчур высокий. Поэтому 
сейчас в этих домах, в том 
числе на улице Академика 
Каргина, работают инспек-
торы, которые проверяют 
работу нашего оборудова-
ния, давление в трубах, смо-
трят, на какую температуру 
оборудование настроено, 
не отапливаются ли неза-
конно какие-либо нежилые 
помещения и т.п. Если бу-
дут обнаружены неполад-
ки, они будут устранены.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

Планируется ли снос 
дома 45, корп. 2, на Си-
ликатной улице? 

«Лисичка 1984»

— Да, снос этого дома запла-
нирован. На эту территорию за-
ключён договор с инвестором на 
срок до 2018 года, — пояснил за-
меститель начальника город-
ского управления капитально-
го строительства и инвестиций 
Иван Яськив. — К этому време-
ни все работы по сносу и стро-
ительству должны быть завер-
шены. Однако точные сроки рас-
селения жителей пока назвать 
трудно: дом 45, корп. 2, будут сно-
сить в третью очередь, а пока 
не приступили даже ко второй. 
Место, где расположен дом, во-
йдёт в территорию новой школы, 
которая будет здесь построена.

Проект планировки микрорай-
она 29 можно посмотреть на сай-
те городского поселения Мыти-
щи www.mytischi-city.ru: раздел 
«Архитектура», далее — «Доку-
ментация по планировке терри-
торий».

Марина ТРУБИЛИНА

Снесут ли наш дом?

Потеплело, а плата 
за отопление увеличилась

Что за бред?

Управление здраво-
охранения района: 

ул. Мира, 13/11, тел. (495) 
583-3980. Начальник 
управления здравоохра-
нения — Мирзонов Вла-
дислав Александрович. 
График приёма: поне-
дельник с 16.00 до 18.00, 
обед с 13.00 до 14.00, 
кабинет 1.
Заместитель начальника 
управления здравоохра-
нения — Подольцева 
Ирина Владимировна. 
График приёма: четверг 
с 14.00 до 18.00, обед 
с 13.00 до 14.00, кабинет 4 

Крик души

Наш двор заслужи-
вает звания «Позор 
Мытищ»: газон пре-

вращён в грязь. Она развезе-
на по всему двору — по до-
рожкам с разбитым асфаль-
том, по проходу к мусорной 
площадке. Детская площадка 
очень старая: качелям и горке 
25 лет и более. Футбольная 
площадка — тоже грязное 
месиво. 

Елена Фошина, 
Новомытищинский просп., 80, 

корп. 2

«Сорока» наведалась в 
этот двор, хотя двором его 
назвать трудно: местность 
более всего напоминает 
полигон для испытания 

колёсной бронетехники 
в экстремальных услови-
ях. Грязюки по уши!

— Эта территория вклю-
чена в перечень мест в Мы-
тищах, где мы планиру-
ем весной-летом устано-
вить столбики, препят-
ствующие въезду на зе-
лёную зону, — говорит 
директор МБУ «Леспарк-
хоз» Татьяна Малёшина. — 
А пока территория не ого-
рожена, как-то облагора-
живать её бессмысленно: 
автомобилисты опять всё 
раскатают. Когда огоро-
дим, будем решать, что и 
как обустроить.

Алексей ТУМАНОВ

В такой «огород» разве что плюнуть хочется

У нас во дворе — грязное месиво!

Давайте это обсудим 
на нашем сайте
sorokagazeta.ru

Мамы, которым некого 
послать за больничным, в трансе

Для чего на Борисовке столько 
«лежачих полицейских»?

Пока еду около 2,5 
км от ТЦ «Июнь» 
до дома (около па-

мятника самолёту) по Бори-
совке и Сукромке, переез-
жаю 17 «лежачих полицей-
ских». Причём семь из них 
вообще непонятно зачем 
сделаны. На Борисовке с од-
ной стороны дороги — жи-
лые дома, в отдалении от 
дороги, а с другой стороны 
тянется сплошной строи-
тельный забор, за которым 
поле. Кому и зачем нужно 
переходить в этом месте 
улицу, непонятно! 

Марина

Действительно, искус-
ственных неровностей на 
Борисовке много. Однако 
установлены они не про-
сто так, а по делу: перед 
«зебрами», возле школы.

Зачем переходить 
улицу, на одной из сто-
рон которой находит-
ся поле, тоже нетрудно 

сообразить. Допустим, 
вы вышли из автобуса, а 
ваш дом на другой сторо-
не. Без перехода не обой-
тись. Или такой пример: 
многие пешеходы идут 
от ТЦ «Июнь» в сторо-
ну Сукромки и пред-
почитают преодолеть 
часть пути именно по 
той стороне, где поле, и 
лишь потом переходят 
дорогу. Причина про-
ста: на противополож-
ной стороне продолжа-
ется стройка, и во мно-
гих местах ещё нет нор-
мального тротуара.

Но переходами к полю 
каждый день пользуются 
не только «безлошадные» 
мытищинцы, но и автов-
ладельцы.

В администрации ГП 
Мытищи добавили: стро-
ительство на Борисовке 
пока не закончено, и в 
ближайшем будущем на-
грузка на переходы возра-
стёт. Мало того, уже сей-
час в администрацию 
поступают просьбы жи-
телей дооборудовать не-
ровностями те переходы, 
где их пока нет. 

Василий ИВАНОВ

Обидно!

Недвижимость
 Гаражные боксы, 

г. Мытищи, ул. Колпакова, 
стр. 40Г. Спеццены, 
рассрочка, собственность, 
«Главмосстрой-
недвижимость». 
Т. (495) 926-7777, 
www.gmsn.ru
 Продаю дачу с мебелью 

в СТ «Сергиево-Посад». 
Т. (495) 581-5655
 Участок 10 соток, 

Ярославское шоссе, 
300 тыс. руб. 
Т. (499) 755-9192

Обустройство и ремонт
 Монтаж кабеля. 

Т. 8-903-138-0906
 Ремонт квартир 

Т. 8-916-557-9369

Работа
 Кладовщик-комплектовщик. 

Склад автозапчастей, 
м. «Проспект мира». Гр. РФ, 
Украина. О/р, з/п от 35 000. 
ТК, спецодежда. 
Т.: 8-903-016-6418, 
(495) 937-2828, доб. 1106, 
Анастасия
 Мастер по ремонту 

одежды. Т.: 8-903-192-7492, 
(495) 589-9544
 Требуется гладильщица 

одежды, Мытищи. 
Т. 8-916-153-2652

 Требуются швеи. 
Т. (495) 725-9404

Бытовые услуги
 Компьютерная помощь: 

ремонт ПК и ноутбуков! 
Т. (495) 204-1858
 Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 506-0451
 Ремонт телевизоров. 

Т. (495) 763-2135

Разное
 Уничтожение насекомых. 

Т. (495) 796-1307

Оплатить рекламные 
объявления стало проще

На сай те www.zbulvar.ru 
ра бо та ет по лез ный сер вис: 
ин тер нет�ма га зин рек ла мы 
(shop.zbulvar.ru). При раз-
ме ще нии объ яв ле ния че рез 
наш ин тер нет�ма га зин рек-
ла мы мож но выб рать удоб-
ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день-
га ми (WebMoney, «Яндекс. 
День ги»,  MoneyMail, 
RBKMoney, Telemoney, «Руб-
ли ВКон так те»);

— че рез ин тер нет�бан ки 
«Аль фа�Бан ка» и HandyBank;

— через пла тёж ные тер ми-
на лы QIWI (так же воз мож на 
оп ла та че рез лич ный ка би-
нет на сай те), «Кас си ра.Нет», 
«Мо бил Эле мент», «Элекс нет», 
Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Ев ро сеть»  и 
«Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан ка 
и «Поч ты Рос сии» по кви тан-
ции, ко то рая вы пи сы ва ет ся в 
ре жи ме он лайн.

Пос ле вы бо ра спо со ба 
оп ла ты вы по лу чи те под роб-
ную инструк цию, как со вер-
шить пла тёж.

Приём объявлений по телефону
(499) 206'8382

Ремокно
2010

С 9.00 до 21.00 без выходныхС 9.00 до 21.00 без выходных

Т. (499) 755-82-98Т. (499) 755-82-98
www.remokno2010.ruwww.remokno2010.ru

РЕМОНТРЕМОНТ  
пластиковых окон пластиковых окон 
и балконных дверей

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
Замена
разбитого cтеклопакета
«РУЧКИ С ЗАМКОМ»
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РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Приём строчных 
объявлений в газету

«СОРОКА»
по телефону 

8 (499) 206-8382
shop.sorokagazeta.ru   

shop@zbulvar.ru
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Жительница Мытищ 
Любовь Сергеевна пожа-
ловалась в редакцию, что 
не может попасть в Музей 
охраны природы на Ново-
мытищинском просп., 19. 
Даже в часы работы, ука-
занные на табличке у вхо-
да, дверь закрыта. А по те-
лефону никто не отвечает.

— Да, в конце марта у нас 
неделю не работал теле-
фон и были технические 
проблемы на АТС, — пояс-
нила сотрудник музея Зоя 
Мартынова. — Но сейчас 
уже всё налажено. 

А табличка на входе, как 
выяснилось, давно устарела. 
Музей уже года три не рабо-
тает ни в субботу, ни в вос-
кресенье. Да и в будни дверь 
может оказаться закрытой, 
если все немногочисленные 
сотрудники уехали.

— Наша организация 
занимается ещё и разра-
боткой экологической до-
кументации для различ-
ных предприятий, — го-
ворит Зоя Мартынова. 
— За счёт этого и суще-
ствует музей. Вход в него 
бесплатный. А на новую 
табличку с расписанием 
у нас денег не хватает.

Словом, если хочется 
попасть в Музей охраны 
природы — заранее по-
звоните и уточните, будет 
ли он работать в нужное 
вам время. Благо телефон 
теперь подключён.

Марина ТРУБИЛИНА

наши соседи

16-летней Оксане 
Анучиной рай-
онные власти 

вручили грамоту «За муже-
ство» и медаль «За отвагу на 
пожаре». 30 ноября прошло-
го года девушка спасла из ог-
ня двухлетнюю сестрёнку и 
йоркширского терьера Бо-
ню. В тот страшный день 
дом семьи Анучиных в де-
ревне Крюково сгорел дотла.

— Никогда не забуду 
тот день, — у Оксаны дро-
жит голос. — Мама уехала 
к подруге, а мы остались 
вдвоём с сестрой Эвели-
ной. Она спала. Я затопи-
ла печь и села рядом. Вдруг 
взрыв. Меня обдало пламе-
нем. Почувствовала адскую 
боль в ногах. Сразу ёкну-
ло: сестра! Бросилась к 
ней в комнату, подхвати-
ла её одной рукой, Боню 
— второй. Кругом уже сте-
на огня — куда?! Вылезла 
через окно. На улице был 

10-градусный мороз. Я бо-
сиком, в шортах и футбол-
ке бросилась на просёлоч-
ную дорогу. Прохожие да-
ли мне телефон. Позвони-

ла пожарным и маме. Но-
ги у меня болели всё силь-
нее. Последнее, что помню, 
что не пустила мать в горя-
щий дом за паспортами…

Пожарные дознаватели 
потом выяснили, что прои-
зошла утечка газа. От дома 
Анучиных остались только 
печка, колодец и будка со 

сторожевым псом. Сгоре-
ли сбережения, документы, 
погибли рыбки, котёнок…

Сама Оксана месяц ле-
чилась в больнице. У неё 
были ожоги ног 2-й и 3-й 
степени. Потом долго вос-
станавливалась под при-
смотром родных.

Сейчас Анучины, мама и 
две дочки, живут у тёти Ок-
саны и Эвелины. Ютятся се-
меро в одной квартире.

Рассказывает Марина Алек-
сандровна, мама Оксаны:

— У нас такие грандиозные 

планы были. Переехали из 
Вологды, построили дом. Но 
мы даже прописаться в нём 
не успели! Теперь у нас нет 
прописки ни в Вологде, ни 
здесь! Мы теперь никто.

Обращались в админи-
страцию Мытищинского 
района, но там сказали: раз 
регистрации у вас здесь нет, 
помочь не можем.

Тем временем Оксана вер-
нулась в школу. Заканчива-
ет экстерном сразу 10-й и 
11-й класс. А ещё она снова 
может ездить на своём коне 
Рислинге.

— Лошади — это моя глав-
ная любовь. Я участвовала в 
чемпионатах по прыжкам че-
рез препятствия, брала тро-
феи. Жаль, все кубки сгорели. 
Мой Рислинг стоит в стой-
ле на Истре. После пожара 
хотела от него отказаться, 
ведь его содержание стоит 
недёшево. Но мама, зная мою 
страсть, не позволила. Сказа-
ла: «Справимся».

Оксана уже определи-
лась с планами на будущее. 
Академия МЧС готова при-
нять её без экзаменов.

Егор ПЕРЕЖОГИН

«Почувствовала 
адскую боль в ногах…»
16-летнюю девушку из Мытищинского района наградили за подвиг на пожаре

Мистификация

Оксана вынесла из огня 
сестрёнку и собаку, заработав 

ожоги 2-й и 3-й степени

Не верьте табличке, 
лучше звоните

Музей охраны 
природы: Новомыти-

щинский просп., 19. 
Тел. (495) 586-7514

Давайте это обсудим 
на нашем сайте
sorokagazeta.ru

Сотрудница Музея охраны природы просила 
не фотографировать неправильную табличку, 
которую через 10 минут быстренько сняли

РЕМОНТРЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ,НОУТБУКОВ,
ПЛАНШЕТОВПЛАНШЕТОВ

8 (499) 189-70088 (499) 189-7008
8-905-558-99978-905-558-9997

КОМПЬЮТЕРНАЯКОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬПОМОЩЬ
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ООО «Бюро путешествий Мытищи»
Запись по тел. : 8 (495) 581-1077, 581-3257,
                          8-964-516 3957
Оплата в агентствах г. Королёва и г. Мытищи. www.mittur.ru

26.04.14 Иваново – 800 руб.
27.04.14 Алмазный фонд с экс-
курсией «Москва купеческая» — 
1450 руб.
1.05 «Водное путешествие по
Москве». Царицыно – 850 руб.
1.05 «Конёк-Горбунок» — 1250 руб.
1.05 «Итальянцы в России». 
Тверь — Медное — 2350 руб.
2.05 «Сергей Есенин – душа Рос-
сии». Музыкально-познавательная 
поездка! — 1750 руб.
3.05 «Шумит, гуляет ярмарка». 
Ярославль – 1950 руб.
4.05 «Коломна легендарная». 
Турнир витязей — 1550 руб.
4.05 «Подмосковный Версаль. 
Архангельское» — 1300 руб.
9.05 «Великому подвигу посвя-
щается!». Волоколамск — Дубо-
секово — 1350 руб.
9.05 «Салют! Победа! Виват!
Россия!» — 950 руб.

10.05 «Праздник барбекю в Этно-
мире» — 1950 руб.
10.05 «Тула веками оружие кова-
ла…»  — 1750 руб.
11.05 «На званый пир к Змею 
Горынычу». Гадово — Кимры — 
2100 руб.
18.05 Серпухов — Давидова
пустынь — Талеж — 1350 руб.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ 2014
12.06-14.06 «Белые ночи в 
Петербурге». «Кронштадт — русская 
цитадель на  Балтике» — 16 500 руб., 
в т.ч. ж/д
12.06-14.06 «Нескучный Нижний». 
Семёнов — 9500 руб.
13.06-14.06 «Удиви меня, Казань!».
Раифа — 11 500 руб., в т.ч. ж/д
14.06-15.06 «Здорово, Кострома!» — 
6700 руб.
27.06-29.06 «Отдыхаем на Сели-
гере!» — 7500 руб.
4.07-6.07 «Хрустальные воды
Валдая» — 9900 руб.ре

кл
ам

а 
00

37
ре

кл
ам

а 
09

75

ре
кл

ам
а 

01
31

Приём рекламы 
в газету  

«Сорока» 
8 (495) 410�2603
8 (499) 206�8382
8 (499) 207�5200

«Лошади — моя главная любовь»
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Искренне желаю тому че-
ловеку, который придумал 
ямочный ремонт на дорогах, 
всю жизнь носить только што-
паные носки!

— Смотрю картинки из 
мультиков и не понимаю: 
почему у Карлсона на ру-

ках по четыре пальца? 
— Подумай: а если у тебя 

с детства мясорубка за спи-
ной? А спина-то чешется!

Жена — мужу: «Я подаю 
на развод. Машины делим 
пополам: мне «Лексус», те-
бе стиральную». 

«Сорока: все новости» 
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   Три идеи   Три идеи    на досуге

Выставка иллюстраций к книгам серии 
«Сказки Великого шёлкового пути» откры-
та в Мытищинском историко-художествен-
ном музее. Поскольку Великий шёлковый 
путь проходил по территориям целого ря-
да государств, в сборниках есть русские, 
татарские, алтайские, чеченские и многие 
другие сказки. Над рисунками к алтайским 
сказкам работала мытищинская художни-
ца Ольга Йонайтис. Выставка будет откры-
та до 15 июня. 

22
Пасхальный концерт 

«Колокольный светлый 
звон» пройдёт 27 апре-
ля в ДК «Яуза». Про-
грамма концерта до-
вольно разнообразна: 
будут выступать хоро-
вые коллективы, хоре-
ографические ансамб-
ли, прозвучат академи-
ческие арии, музыканты 
исполнят классические 
произведения.

Специальный гость 
нашего концерта — Оль-
га Дзусова. Она облада-

ет уникальным голосом, 
её часто сравнивают с 
Эдит Пиаф. Дзусова ис-
полняла бэк-вокальные 
партии в песнях Макса 
Фадеева, Линды, со-
трудничала с группой 
«Крематорий», сейчас 
репетирует с музыкан-
тами из «Маши и Мед-
ведей».

Первенство по футболу среди дет-
ских дворовых команд стартует в Мы-
тищах в апреле. 

Игры будут проходить 15, 17, 22, 
24, 29 апреля, 13 и 20 мая сра-
зу на нескольких площадках. 
22 апреля, к примеру, можно будет по-
болеть за футболистов на спортивных 
площадках на ул. Щербакова, 15б, Юби-
лейной, 33/3, Новомытищинском, 49/4, 
Терешковой, 11. Начало в 16.30. 

Адреса площадок, где будут прохо-
дить матчи в другие дни, можно уточ-
нить по тел. (495) 500-0685.

Первенство будет проходить в апре-
ле — мае и сентябре — октябре. 

Посмотреть иллюстрации 
к сказкам разных народов33

Пожилых горожан и 
людей с ограниченными 
возможностями, кото-
рые испытывают одино-
чество, переживают кон-
фликты с родственника-
ми, стрессы и депрессию, 
ждут в мытищинском Цен-
тре социального обслужи-
вания (ЦСО). Психолог за 
небольшую плату окажет 
им профессиональную по-
мощь как в центре, так и 
на дому, проконсультиру-
ет родственников.

Чтобы пожилые и ин-
валиды не остались один 
на один со своей бедой, в 

ЦСО бесплатно работает 
служба «Телефон обще-
ния». Это возможность 
откровенного и честного 
разговора о своих трево-
гах и проблемах.

Нужно только снять 
труб ку и набрать номер 
(498) 602-9702. График 
работы: понедельник и 
пятница с 13.00 до 14.00.

Григорий МИНКО

Мытищинский 
Центр социаль-

ного обслуживания: 
ул. Троицкая, 9. 
Тел. (498) 602-9702

Поболеть за футболистов 
своего двора

Сходить на пасхальный концерт 
со звездой бэк-вокала

ДК «Яуза»: ул. 
Мира, 2а. Тел. 

(495) 586-8021 Адрес: ул. Мира, 4. Тел. (495) 
586-5298

Пенсионеру в стрессе 
помогут на Троицкой
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