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Ярославку 
от МКАД расширят 
до 5 полос 
в обе стороны

Пикет против затягивания 
строительства метро в Мыти-
щах прошёл у театра 
«ФЭСТ». За то, чтобы постро-
ить подземку уже в 2015 году, 
поставили подписи 637 горо-
жан. Копии подписных листов 
переданы в районную адми-
нистрацию. Тем временем по 
городу начали гулять самые 
фантастические слухи...

Пикетчики потребовали 
метро в 2015 году

В Мытищи 
завезли корь    
cтр. 3

cтр. 4

cтр. 3
Борис Борис 
Корчевников:  Корчевников:  
«Собираюсь 
жениться» стр. 6-7
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Микроклиматические 
установки Honeywell 
— это инновационные 
разработки в области 
увлажнения, очистки, 
охлаждения, обогрева и 
ионизации воздуха в по-
мещении. Спектр приме-
нения микроклиматиче-
ских установок Honeywell 
очень широк: от детских 
и медицинских учрежде-
ний до промышленных 
объектов.

Уникальность устройств 
заключается в том, что 
они копируют природный 

процесс очищения, увлаж-
нения и охлаждения воз-
духа. Попадая в установ-
ку, воздух проходит через 
угольный фильтр, очища-
ясь от пыли и запахов. 
После этого - через ячеи-
стый фильтр, на который 
подаётся проточная вода. 
Затем чистый, увлажнён-
ный и охлаждённый воз-
дух при помощи турбины 
мощным потоком посту-
пает наружу.

Установки многофунк-
циональны, мобильны, 
имеют низкий уровень 

энергопотребления (от 
100 до 250 Вт). Не тре-
буют монтажа и отвода 
воды.

Не требуют покупки 
дополнительных филь-
тров и расходных мате-
риалов в течение всего 
срока эксплуатации.

Вся продукция серти-
фицирована.

Приобрести эти заме-
чательные приборы вы 
сможете, посетив мага-
зины, расположенные по 
указанным ниже адре-

сам.

г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 «Особняк», офис 210 (80 м от ст. Мытищи). Т.: 8 (495) 961-7092, 09.00-18.00. eco21.ru
г. Мытищи, ТЦ «ЭкоБазар», пересечение ул. Лётной и б-ра Ветеранов, стр. 2. Т. 8-968-439-2049

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ – 
ОХЛАДИТЕЛИ ВОЗДУХА HONEYWELL

АКЦИЯ!

При покупке любой установки При покупке любой установки 
мультиварка  Redmond RMC-01мультиварка  Redmond RMC-01

в в ПОДАРОКПОДАРОК!!

• природное увлажнение • природное увлажнение 
• мойка воздуха • мойка воздуха 
• охлаждение воздуха• охлаждение воздуха
• ионизация воздуха • ионизация воздуха 
• очистка воздуха • очистка воздуха 
• мобильность • мобильность 
• многофункциональность • многофункциональность 
• низкое энергопотребление • низкое энергопотребление 
• инновационные разработки• инновационные разработки
• дистанционное управление• дистанционное управление
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АЦ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»        автомобильный центр Ст. м. «Марксистская», ул. Нижегородская, д. 29,  +7 (495) 661-6046 
Ст. м. «Первомайская», ул. 9-я Парковая, д. 33,     +7 (495) 661-6146 

Заполните онлайн-заявку
по телефону или на сайте

www.6616146.ru 

АКЦИЯ! В сети автоцентров «Нижегородский» и «Первомайский» на все авто ПЕРВЫЙ ВЗНОС 0%!
ПАСПОРТ И ПРАВА. Одобрение за 30 минут. От 7% годовых! В наличии более 200 а/м.  Спешите!!!
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Дополнительные 
деньги бросят на дороги 

и на агропром
Расходы областной казны 

планируется увеличить на 15 
млрд рублей. Соответствую-
щие поправки в бюджет регио-
на на 2013 год приняло прави-
тельство Московской области. 
Значительная часть этих денег 
пойдёт на решение самых важ-
ных проблем региона — на раз-
витие дорожного хозяйства и 
агропромышленного комплек-
са. Также 636,8 млн направят 
на переселение людей из ава-
рийного жилья и почти столько 
же – на ремонт больниц, школ 
и учреждений культуры. Ещё 
478,2 млн пойдёт на улучше-
ние жилищных условий семей, 
имеющих 7 и более детей, поч-
ти 330 млн — на строительство 
социальных объектов.

Банду грабителей 
поймали в Балашихе
Семеро налётчиков грабили 

машины, в которых ездили биз-
несмены. В банде было трое 
выходцев из Абхазии и четве-
ро жителей Московской обла-
сти. Все были задержаны в Ба-
лашихе, в одной из квартир. В 
совершённых преступлениях 
они не признались: по их сло-
вам, они возили фрукты на 
местный рынок. Однако при 
обыске в квартире обнаружили 
4 пистолета, патроны, наркоти-
ки и 30 сотовых телефонов. 
Участникам банды грозит до 15 
лет лишения свободы.

Баскетболисток 
подмосковной 
«Спарты & К» 

возглавит россиянин
Подмосковный женский ба-

скетбольный клуб «Спарта & К» 
определился с новым настав-
ником. Тренерский мостик стал 
свободным после ухода Поки 
Чатман, с которой «Спар-
та & К» трижды выиграла Ев-
ролигу, дважды суперкубок 
Европы и один раз чемпионат 
России.

Теперь гранд российского 
баскетбола возглавит Алек-
сандр Васин, который в сво-
ём тренерском активе имеет 
победы на чемпионатах Рос-
сии и Австрии. В сезоне-2011 
вместе с женской сборной на-
шей страны он выиграл чем-
пионат Европы в качестве ас-
систента главного тренера.

Хроника
Подмосковья

В электричках разрешат 
бесплатно возить 

велосипеды
В подмосковных электричках разрешат бесплат-

но возить велосипеды, но только в непиковое вре-
мя — с 10 до 16 часов. Об этом сообщили в Цен-
тральной пригородной пассажирской компании.

Пассажир, чья поездка начинается или заканчива-
ется в Москве, сможет бесплатно провезти с собой 
велосипед. Для этого при покупке билета в пригород-
ной кассе надо получить провозной документ на ве-
лосипед. До сих пор велосипед в электричках считал-
ся багажом и за провоз приходилось платить.

Это выход! Но вот что пугает. Представляете, 
если все пассажиры электрички, вдохновлённые 
халявой, прихватят с собой велики?..

В Лотошинском, Сту-
пинском, Коломенском и 
Озёрском районах Мо-
сковской области зареги-
стрированы случаи бе-
шенства животных. 6 мар-
та бешеная лиса была 
поймана в районе посёл-
ка Шатурторф. В посёлке 
ввели режим карантина. 

В Шатурском районе 
началась активная вак-
цинация домашних и 

диких плотоядных жи-
вотных. 

Эй, хозяева зверья! 
Кто не привил своего 
питомца — срочно в ве-
теринарку!

В четырёх районах 
зарегистрированы случаи 

бешенства

Недаром мы пи-
сали об ужаса-
ющем состоянии 
нашего ЖКХ. Нас 

услышали. Власти Москов-
ской области приняли ре-
шение о проведении капи-
тального ремонта в много-
квартирных домах. В этом 
году на него выделят боль-
ше 762 млн рублей.

Провести собрание 
и обратиться 

в Совет депутатов
Как пояснили «Сороке» в 

областном Министерстве 
ЖКХ, дома в программу 
капитального ремонта бу-

дут включать прежде все-
го по желанию самих жиль-
цов. Для этого должно со-
стояться общее собрание 
собственников жилья, где 
большинством голосов лю-
ди смогут поддержать такое 
решение. Инициировать со-
брание может как управля-
ющий орган (например, со-
вет дома), так и любой вла-

делец квартиры. Прово-
дится оно в соответствии 
с Жилищным кодексом ли-
бо очно, либо путём заочно-
го голосования. После это-
го протокол собрания пе-
редают в органы местного 
самоуправления  то есть в 
Совет депутатов.

Но имеется важное усло-
вие: не менее 15% от сто-

имости ремонта должны 
собрать сами собственни-
ки — таковы требования 
федерального законода-
тельства.

В 2013 году в программу 
вошли 234 дома по всей об-
ласти — это почти милли-
он квадратных метров.

Утеплят фасад, 
отремонтируют 

крышу
Перечень работ, которые 

входят в понятие капиталь-
ного ремонта многоквар-
тирного дома, достаточно 

обширен. Подразумевают-
ся ремонт инженерных си-
стем — электро-, тепло- и га-
зоснабжения, крыши, под-
валов; замена либо модерни-
зация существующих лиф-
тов. При необходимости ра-
бочие укрепят фундамент. 
Кроме того, в квартирах ста-
нет гораздо теплее благода-
ря утеплённым фасадам.

В этом году в рамках про-
граммы в Подмосковье отре-
монтируют кровли на сотне 
домов, заменят 40 лифтов, 
утеплят более 50 фасадов. 
Все работы планируется за-
вершить до Нового года.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Нам предложили 
скинуться на капремонт

Жители «убитого» дома могут добиться его починки. 
Если наскребут денег — 15% от стоимости работ

Госкомпания «Автодор» пред-
лагает в 15-30 раз повысить 
штрафы за остановку на авто-
магистралях вне специальных 
площадок. Об этом сообщил 
первый зампред компании Игорь 
Урманов. Он сказал, что на до-
рогах госкомпании (М-4 «Дон», 
М-1 «Беларусь» и др.) в минув-
шем году каждая десятая ава-
рия была связана с наездом на 
стоящий на обочине транспорт. 
Сейчас подобные нарушения 
правил дорожного движения ка-

раются штрафами в 100 рублей. 
«Предлагаем в разы ужесточить 
наказание за остановку и сто-
янку на обочинах автомагистра-
лей, приравняв их к нарушению 
требований знака «Остановка 
запрещена» (штраф — 1,5-3 тыс. 
рублей)», — сказал Урманов.

Что ж, логично. Особенно с 
учётом того, что тот же «Авто-
дор» активно пробивает идею: 
увеличить максимально разре-
шённую на магистралях высшей 
категории скорость до 130 км/ч.

Штраф за остановку 
на магистрали хотят повысить

В отремонтированных 
домах станет 

гораздо теплее

Выборы 
губернатора 
назначены 

на 8 сентября
Мособлдума назначи-

ла выборы губернатора 
Подмосковья на 8 сен-
тября. Депутаты про-
голосовали за это боль-
шинством голосов: 41 — 
за, 2 — против.

Выдвижение кандида-
тов должно завершиться 
в первых числах июля. 
Каждый претендент 
на кресло губернатора 
должен предоставить в 
Мособлизбирком реше-
ние съезда партии либо 
решение конференции 
регионального отделе-
ния партии о выдвиже-
нии кандидата. Кроме 
того, нужно заручиться 
поддержкой 7% муни-
ципальных депутатов и 
предоставить их подпи-
си (всего 368). Каждый 
кандидат вправе назна-
чить до 300 доверенных 
лиц, которые будут за 
него агитировать.

Пост губернатора Мо-
сковской области осво-
бодился в ноябре 2012 
года, когда предыдущий 
глава региона Сергей 
Шойгу был назначен ми-
нистром обороны. Вре-
менно исполняющим 
обязанности губернато-
ра Подмосковья стал Ан-
дрей Воробьёв, до этого 
возглавлявший фракцию 
«Единая Россия» в Госду-
ме. Сразу после этого он 
заявил о намерении уча-
ствовать в выборах. 

Александр ЛУЗАНОВ

Бешеную лису поймали 
в Шатурторфе

3 новости, которые нас касаются
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ДТП
На Олимпийском 

пострадал 
велосипедист

5 июня в половине две-
надцатого ночи 29-летний 
велосипедист попытался 
пересечь Олимпийский 
проспект в Мытищах на-
против дома 17. Его сбил 
автомобиль «Мицубиси 
Паджеро», ехавший со сто-
роны улицы Белобородова 
в направлении Ярославско-
го шоссе. С сотрясением 
мозга и другими травма-
ми пострадавшего увезли 
в больницу.

Угодил под «Мазду» 
на Новомытищинском

Вечером 9 июня 17-летний 
пешеход попытался пере-
бежать Новомытищинский 
проспект в не предназначен-
ном для этого месте и уго-
дил под «Мазду», ехавшую 
со стороны Сукромки в на-
правлении улицы Терешко-
вой. Молодого человека го-
спитализировали с перело-
мом голени.

Елена Голубцова, госинспектор 
по пропаганде ОГИБДД МУ МВД 

России «Мытищинское»

что? где? когда?

Пикет против за-
тягивания стро-
ительства ме-
тро в Мытищах 

прошёл у театра «Фэст». 
Здесь собирали подписи 
за то, чтобы метро в наш 
город проложили, как и 
было обещано ранее, к но-
ябрю 2015 года.

— Тем более что сейчас 
уже заходит речь о том, 
что будут строить не под-
земное, а наземное метро, 
— говорит Игорь Вежно-
вец, один из организато-
ров митинга. — Или вооб-
ще вместо строительства 
метро пустят по железной 
дороге двухэтажные элек-
трички...

Во время пикета было 
собрано 637 подписей. 
Расписаться под этим 
требованием не отка-
за лся почти ни один 
прохожий. Копии под-
писных листов уже пе-
реданы в районную ад-

министрацию. Рассыла-
ются письма и област-
ным властям, в Мини-
стерство транспорта и 
другие инстанции.

Между тем проходче-
ский щит, заказанный в 
прошлом году за грани-
цей для прокладки ме-
тротоннеля к Мытищам, 

как раз сейчас по частям 
приво зят на стройпло-
щадку на пересечении 
Борисовки и Сукромки. 
При этом по городу гу-
ляют слухи разной сте-
пени фантастичности 
— вплоть до того, что до-
ставку пресловутого щи-
та сознательно затягива-

ла железная дорога, дабы 
не потерять пассажиров, 
а водители маршруток с 
той же целью скинулись и 
дали кому-то взятку...

— Мы общались со стро-
ителями, — добавляет 
Игорь Вежновец, — и они 
нам сказали, что, посколь-
ку решение о строитель-

стве метро в Мытищах не 
принято, в скором време-
ни они увезут щит на дру-
гой объект...

Неужели «строитель-
ство метро» — это всего 
лишь чьи-то хитроумные 
игры?!

Марина ТРУБИЛИНА

Школа олимпийского 
резерва должна появить-
ся рядом со зданием про-
фессионального училища 
№2 на Новомытищинском 
проспекте.

— Стадион с трибунами 
на 1000 мест станет пер-
вым объектом школы. Даль-
нейшее строительство бу-
дет вестись по мере посту-
пления денежных средств, 
— объяснили в отделе ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
Мытищинского муници-
пального района. — Шко-
ла будет рассчитана на 1200 
учащихся от 6,5 до 18 лет, 
общая стоимость объекта 
— 6,5 млрд рублей.

Идея построить в Мыти-
щах Школу олимпийского 
резерва не нова. Проект был 
разработан ещё в 2006 году, 
согласован, прошёл экспер-

тизу. Первоначально пред-
полагалось, что строить бу-
дут на бюджетные деньги. 
Но ситуация изменилась — 
проект реализуют на день-
ги инвесторов. Заинтересо-
ванность уже высказала од-
на крупная компания, веду-
щая жилищное строитель-
ство на территории Шара-
повского карьера. 

В Школе олимпийско-
го резерва будет несколь-

ко залов: легкоатлетиче-
ский, для игровых видов 
спорта, тренажёрные, гим-
настические.

Полный перечень видов 
спорта, по которым будет 
вестись подготовка олим-
пийских чемпионов, пока 
не сформирован. Но уже 
известно, что среди них 
есть баскетбол, плавание 
и хоккей. 

Марина МАКЕЕВА

Будущих Харламовых и Сальниковых 
будут готовить в мытищинской 
Школе олимпийского резерва

Как же так?

Неужели щит для метро 
увезут, не успев распаковать?

Срочно сделать при-
вивку от кори приглаша-
ет районное управление 
здравоохранения. В по-
следнее время заболевае-
мость корью в городе зна-
чительно выросла.

— Очаги заболевания 
— в цыганских семьях, 
которые время от време-
ни появляются то в рай-
оне Перловки, то в Друж-
бе, — поясняет Алла Ка-
ира, заместитель началь-
ника районного управле-
ния здравоохранения. — 

Есть случаи заболевания 
приезжих из Молдовы, с 
Украины, из Белоруссии, 
Ульяновской области. Они 
проживают на съёмных 
квартирах, и от них зара-
жаются мытищинцы.

Большинство детей 
привиты от кори в плано-
вом порядке. А вот среди 
взрослых прививки есть 
не у всех. Поэтому врачи 
сейчас предлагают мыти-
щинцам, не уверенным в 
том, что они когда-либо 
прививались от кори или 

болели ею, прийти в бли-
жайшую поликлинику и 
вакцинироваться. Как 
заверяют в управлении 
здравоохранения, при-
вивки от кори всем сдела-
ют бесплатно, в том чис-
ле тем, кто живёт в Мы-
тищах временно или без 
регистрации. 

— У взрослых корь 
обычно протекает го-
раздо тяжелее, чем у де-
тей, вероятны осложне-
ния, — отмечают врачи.

Ксения ДЕМЬЯНЕНКО

В Мытищи завезли корь

22 июня ночью пройдёт 
акция со свечами

Акция «Свеча памяти» прой-
дёт 22 июня у Вечного огня. Нач-
нётся она около половины четвёр-
того утра. Состоятся митинг, воз-
ложение цветов, пройдёт церков-
ная служба. Всем пришедшим 
раздадут свечи, из которых потом 
будет выложена символическая 
надпись.

Так будет выглядеть спортивный центр 
на Новомытищинском проспекте

Против затягивания строительства метро 
на пикете было собрано 637 подписей 
прохожих

Части проходческого щита привезли 
на стройплощадку
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В МытищахВ Мытищах
ОТКРЫТ ПУНКТОТКРЫТ ПУНКТ

ПРИЁМАПРИЁМА РЕКЛАМЫ РЕКЛАМЫ
в газету «Сорока – все новости»в газету «Сорока – все новости»

ул. Колонцова, 5, ТЦ «ТОРУС»,
5-й эт., оф. 517

8-916-060-0299, 8-919-722-8070 8-916-060-0299, 8-919-722-8070 
 Время работы: с 10.00 до 19.00 без выходных и перерывов
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Пожары
На Хлебозаводской 

сгорел магазин 
  Крупнейший пожар 

за последнее время про-
изошёл на улице Хлебо-
заводской, 4, стр. 1. В 
одноэтажном амбаре-
магазине «Строймате-
риалы» двое рабочих 
вели сварочные работы. 
Неловкое движение — 
и воспламенилась об-
шивка. Пламя распро-
странилось в считаные 
секунды. Подоспевшие 
пожарные не дали пере-
кинуться огню на сосед-
ние здания. Но сами 
«Стройматериалы» бы-
ло уже не спасти...

На балконе 
воспламенились... 

удобрения
  С балкона 7-го этажа 

дома 24, корп. 3, на ули-
це Лётной вдруг повалил 
дым. Пожарные быстро 
справились с огнём. Об-
горели только тумбочка и 
цветочный горшок, в ко-
тором были торфяные удо-
брения. Предварительная 
версия такова: лучи солн-
ца, преломившись через 
оконное стекло, раскали-
ли до воспламенения удо-
брения в горшке. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Тема платы за об-
щедомовую воду 
уже которую не-
делю будоражит 

Мытищи. Сколько пла-
тить и почему? Недавно 
разъяснения на эту тему 
дал на телеканале «Наши 
Мытищи» первый заме-
ститель главы админи-

страции Николай Би-
рюков.

Он объяснил, что до 
сентября 2012 года плата 
за общедомовые комму-
нальные ресурсы вклю-
чалась в статью «Содер-
жание и ремонт жилья». 

Но законодатели решили 
сделать так, чтобы жиль-
цы каждой квартиры 
знали свою долю в рас-
ходе общедомовой воды. 
Вот и выделили её в от-
дельную строку. В ито-
ге по всей России пошла 
волна недовольства. Тог-
да президент дал пору-

чение срочно принять 
меры.

И вот недавно вышло 
постановление Прави-
тельства РФ. Оно гласит:  
счёт за общедомовую во-
ду должен предъявлять-
ся не более чем на 90 ли-

тров за каждого жителя. 
Правда, при окончатель-
ном расчёте ещё учиты-
вается площадь квартиры 
— у кого она больше, тот 
больше и платит.

И ещё. Теперь управляю-
щая компания имеет право 
попасть в любую квартиру, 
где нет приборов учёта, и 
проверить количество фак-
тически проживающих. Ес-
ли обнаружатся незареги-
стрированные жители, бу-
дет направлен акт в Феде-
ральную миграционную 
службу, а также увеличе-
на квартплата. 

Марина ТРУБИЛИНА

Каждый житель будет платить 
не больше чем за 90 литров

Кстати
Российские власти будут по-
степенно увеличивать нор-
матив потребления холодной 
воды, чтобы стимулировать 
жильцов ставить счётчики. 
К началу 2017 года его гро-
зят увеличить в 1,6 раза.

При окончательном 
расчёте учтут 

и площадь квартиры

В Мытищинском ЦСО 
скоро откроется пункт 
проката техническ их 
средств реабилитации 
для пожилых граждан, ин-
валидов и людей, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Они смогут 
здесь взять во временное 
пользование на платной 
основе кресло-коляску, 
костыли, трости, ходун-

ки. Это может стать хоро-
шим выходом, например, 
при ожидании поступле-
ния бесплатного кресла-
коляски. Как правило, та-
кое ожидание может за-
тянуться до трёх меся-
цев и более. А на дворе ж 
лето! Кому охота сидеть 
без движения в четырёх 
стенах…

Ожидается, что цены 
на все эти приспособле-
ния будут вполне боже-
ские: на костыли — 5 руб-
лей в сутки, на прогулоч-
ные опоры — 8, на ходун-
ки — 8, на кресло-коляску 
— 12, на трость — 4 рубля, 
на тонометр с речевым вы-
ходом — 4 рубля.

Лариса БОРЦОВА

В прошлом номере «Со-
рока» поведала о том, как 
реконструируют Ярослав-
ку до Тарасовки и дальше. 
Читатели засыпали нас во-
просами о том, что дела-
ют на шоссе поблизости 
от Мытищ.

Отвечаем. С 16-го по 
20-й километр (от МКАД 
до уширения перед «ле-
пестком» развязки, веду-
щим на Олимпийский 
проспект в Мытищи) Ярос-
лавку расширят с трёх до 
пяти полос в каждом на-
правлении. Да ещё с обе-
их сторон устроят двухпо-
лосные дублёры для пово-
ротов — итого по семь ря-
дов в каждую сторону.

Расширение уже идёт: 
основная часть работ 
развернулась слева от 
действующей трассы, ес-
ли смотреть со стороны 
Москвы. Важным звеном 
этого участка шоссе ста-
нет новая развязка. Для 
тех, кто едет со стороны 

Москвы и хочет повер-
нуть налево в Мытищи 
на улицу Фрунзе, в 2,5 км 
от МКАД на Ярославском 
шоссе построят почти та-
кой же «лепесток», как и 
у поворота на Олимий-
ский проспект, в 2 ки-
лометрах дальше по до-
роге. Впоследствии, уже 
вне рамок нынешней ре-
конструкции Ярославки, 
улицу Фрунзе продолжат 
новым п у тепроводом 
над железной дорогой, 

и отсюда можно будет 
попасть прямо в самый 
центр Мытищ – на ули-
цу Мира. Место на трас-
се, где появится новая 
развязка, легко узнать: 
сейчас тут раскинулся 
большой строительный 
городок.

Реконструкцию Ярос-
лавки до Мытищ плани-
руют завершить в конце 
2015-го или в самом нача-
ле 2016 года.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

На Троицкой будут выдавать 
напрокат костыли

Ярославку от МКАД расширят 
до пяти полос в обе стороны

Общедомовая вода

Адрес пункта проката: 
ул. Троицкая, 9. Часы 

работы: пн. — чт. — 9.00-
18.00, перерыв — 13.00-
14.00; пт. — 9.00-15.00, пе-
рерыв — 13.00-14.00.
Тел. для справок 
(498) 600-3587

Юным 
мотогонщикам 

подарили 
микроавтобус

Новый микроавтобус поя-
вился у юных мытищинских мо-
тогонщиков. Его вручили мо-
токлубу «Галлакс» от имени 
и.о. губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва.

— Это микроавтобус «Фоль-
ксваген Крафтер», — расска-
зал тренер клуба Владимир 
Лиходедов. — Теперь нам бу-
дет гораздо удобнее выезжать 
на соревнования: в нём есть 
места и для спортсменов, и 
для перевозки мотоциклов. 
До этого у нас были очень ста-
рые «Газель» и автобус. 

По словам тренера, микро-
автобус вручили клубу, так как 
«Галлакс» в области уникаль-
ный: здесь занимаются несколь-
ко десятков детей, а также ба-
зируется сборная ДОСААФ Рос-
сии по мотоспорту.

Марина СОЛОВЬЁВА

Если ехать в Москву, можно видеть, 
что справа идут работы

Единый городской оператор
комфортной жизни

г. Мытищи, 
тел.: 8-967-076-1135, 

8 (495) 728-6101.

Служба мобильных 
нянь

Постоянные няни, «няни на час».• 
Детские праздники /фотограф, • 
парикмахер, др. 
Грудничковое плавание, • 
массаж, патронаж.

Служба скорой 
образовательной помощи

Репетиторы, логопеды, психологи. • 

Служба домашнего сервиса
Сиделки, домработницы, • 
«мастер на час».

Забота о тех, кого любим

www.frekenbok-sp.ru 
info@frekenbok-sp.ru
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требуется в салон
МЦ «Формат»:

шкафы-купе
и корпусная мебель

З/п 20000 –50000 руб.

ВЕДУЩИЙ
КОНСУЛЬТАНТ

Тел. 8-917-546-5991
E-mail: tatiana@sernamebel.ruре
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Свистите — 
прилечу!

Вас что-то волнует? 
Вызывает желание поделиться проблемой? 
Или вы хотите поведать миру о чём-то 
необычном и удивительном? 
Я всегда тут, рядом с вами. 
Звоните, пишите! Непременно прилечу!

Ваша «Сорока»

(495) 681-3328, 

(495) 681-3970, 

(495) 681-4227

soroka.gazeta@mail.ru     

Срочно требуется корректор со стажем работы в пе-
риодике, пользователь ПК (Интернет, Word), желатель-
но с профильным образованием. Работа по сменам, 
4 дня в неделю. Зарплата до 23 тыс. руб. 

Тел. (495) 681-1405, доб. 148. 

В редакцию требуeтся 
корректор
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Подстерегал 
в подъезде 

на Новомытищинском
 Злоумышленник стерёг 

будущую жертву в подъезде 
дома 80, корп. 3, по Новомы-
тищинскому проспекту. В 
подъезд вошла женщина. 
Грабитель напал на неё сза-
ди, несколько раз ударил и 
сорвал с шеи золотую це-
почку. Но скрыться ему не 
удалось. По горячим следам 
экипаж патрульно-постовой 
службы задержал его на со-
седней улице. Злодеем ока-
зался 42-летний таджик, ко-
торый приехал на заработки, 
но работу не нашёл.

В «Ашане» разгулялись 
борсеточники

 На парковке возле 
«Ашана-Осташково» мо-
сквич грузил покупки в ба-
гажник своего «Вольво». На 
пассажирском сиденье ле-
жала сумка с 51 тысячей ру-
блей. Двери в салон были 
заперты, а окна закрыты, но 
это не остановило борсеточ-
ника. Он разбил окно, вы-
хватил из салона сумку, за-
прыгнул в проезжающую ми-
мо машину и был таков.

Отомстил 
бывшей подружке, 

отняв айфон
 Девушка, проживающая на 

втором этаже дома по Олим-
пийскому проспекту, не пуска-
ла в свою квартиру бывшего 
сожителя. Тот не сдался. За-
брался к ней на балкон и отту-
да шмыгнул в комнату. Тут пар-
ню захотелось отомстить за 
сердечную обиду. Размахивая 
ножом, он отобрал у девушки 
«Айфон-4» и сбежал. Через па-
ру часов полиция поймала его. 
Это 30-летний житель Сергие-
ва Посада.

Пётр ЕГОРОВ
 По информации МУ МВД 

«Мытищинское»

ПроисшествияПроисшествия

Кошмарная авария 
произошла неда-
леко от деревни 
Коргашино на 

грунтовой дороге возле му-
сорного полигона. Два ква-
дроцикла столкнулись лоб 
в лоб на опасном поворо-
те. На одном вместе с под-
ружкой и другом ехал 13-
летний Никита. Он отде-
лался лёгкими травмами, 
его пассажиры получили 
сотрясение мозга.

Вторым квадроциклом 
управлял их общий това-
рищ, 14-летний Даниил 
Тучков из мытищинского 
посёлка Никульское. Рычаг 
тормоза вонзился ему меж-
ду шлемом и защитной ма-
ской. Он впал в кому и, не 
приходя в сознание, умер в 
горбольнице. Даниила по-
хоронили на Осташковском 
кладбище. 

Полиция сейчас уста-
навливает, кто виновен 
в аварии. По мнению вы-

живших ребят, винить 
кого-то конкретно нель-
зя. Поворот, где произо-
шла авария, идет почти 
под углом в 90 градусов. 
Поэтому водители обо-
их квадроциклов увиде-
ли друг друга в самый по-
следний момент. Даниил 
попытался уйти от стол-
кновения: добавил га-
за, чтобы развернуть ма-
шину, но не успел. В сво-
ей компании он считался 
одним из самых опытных 
и умелых водителей…

Друзья Даниила скорбят в 
социальных сетях: «Мы все 
тебя будем помнить. Ты был 
очень хорошим другом, 
всегда помогал! Твоя улыбка 
была всегда настолько ис-
кренней, что и мы все улы-
бались тоже…»

Егор ПЕРЕЖОГИН

При столкновении квадроциклов 
погиб 14-летний подросток

На суточном дежурстве 
поздно вечером свела счё-
ты с жизнью 24-летняя сер-
жант полиции, сотрудник 
отдела вневедомственной 
охраны. Она дежурила на 
вахте в следственном от-
деле по адресу: ул. Рожде-
ственская, 7. Внезапно рас-
чехлила свой табельный 
пистолет и выстрелила се-
бе в голову.

Её коллеги, которые ра-
ботали в это время в сосед-
них кабинетах, до сих пор 
в шоке. Она была очень ис-
полнительной, дисципли-
нированной. Проработала 
в ОВО чуть больше года, ни-
каких странностей за ней 
замечено не было. Букваль-
но через день должна была 
уйти в отпуск. Говорила, что 
собирается куда-нибудь по-

ехать на отдых вместе с ро-
дителями...

Теперь в этом происше-
ствии разбираются сле-
дователи. Одна из версий 
— неустроенность лич-
ной жизни. Всем непо-
средственным начальни-
кам самоубийцы назначе-
но дисциплинарное взы-
скание. Не углядели…

Игорь ДЮКОВ

В квартиру на 2-м этаже 
на улице Веры Волошиной 
забрались через окно, вы-
ломав решётку. Вынесли 
ноутбук, два ожерелья и 
30 тысяч рублей. Ко вход-
ной двери на ул. Щербако-
ва, 1-2, жулики подобрали 
ключи и украли компьютер 
и принтер. На Новомыти-
щинском проспекте не це-
ремонились и просто вы-
ломали ломом замок: похи-
тили два телевизора.

Ещё квартирные кражи 
были зафиксированы на 
Шараповской улице и на 
2-м Щёлковском проезде.

Самый незаурядный 
случай — на Олимпий-
ском проспекте. Хозяй-
ка спала, когда в её квар-
тиру на 1-м этаже, отжав 
окно, проник злоумыш-
ленник. Украл он 34 ты-
сячи рублей, сотовые те-
лефоны и вылез, так и не 
потревожив спящую.

Специалисты в один го-
лос говорят: единственное 
надёжное средство от до-
мушников – постановка 
жилья на пульт вневедом-
ственной охраны.

Чтобы поставить кварти-
ру на охрану, нужно напи-
сать заявление в отдел ОВО 
на ул. Карла Маркса, 20. По 
всем вопросам звоните по 
телефонам: (495) 586-4904 
и (495) 586-6380.

Павел ГОРИН

За две недели июня в городе обокрали 10 квартир

Мытищинский отдел 
вневедомственной охра-
ны приглашает на службу 
граждан от 18 до 35 лет на 
должности полицейского 
и полицейского-водителя. 
Основные задачи сотруд-
ников ОВО – патрулиро-
вание территории и реа-
гирование на срабатыва-

ние сигнализаций, уста-
новленных в домах и на 
предприятиях. Заработ-
ная плата — от 30 тысяч 
рублей. График работы — 
сутки/трое. Обращаться по 
адресу: ул. Карла Маркса, 
20, тел. (495) 586-3350 — 
отдел кадров.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Хочешь 
патрулировать город?

28 июня с 16.00 до 18.00 
в МУ МВД «Мытищинское» 
(ул. Колпакова, 15/2) состо-
ится приём граждан, кото-
рый будет вести начальник 
3-го отдела Управления 
угрозыска ГУ МВД по Мо-
сковской области Изотов 
Сергей Николаевич. К не-
му можно будет обратить-
ся с любой проблемой, ре-
шение которой находится 
в компетенции полиции. 
Предварительная запись 
по телефону (495) 586-

6587. Если вы хотите пожа-
ловаться на действия поли-
цейских, в тот же день в то 
же время по тому же адресу 
состоится приём граждан 
членами Общественного 
совета при МУ МВД «Мы-
тищинское». Предвари-
тельная запись по телефо-
ну 8-915-219-9590. При се-
бе иметь талон, подтверж-
дающий тот факт, что ра-
нее вы обращались в орга-
ны внутренних дел либо в 
прокуратуру.

Здесь вы зададите вопросы

В полиции

 уста-
новен

ию вы-
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Девушка-полицейский застрелилась 
на Рождественской улице

Беда

Даниил слыл одним 
из самых умелых 
водителей
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Консультации и обучение
по программам:

Windows; Word, Excel; Internet;
1C: Бухгалтерия; 1С: Торговля
и склад; 1С: Зарплата и кадры;
Работа в Интернете; Outlook;

Photoshop.
Установка и настройка Windows.
Индивидуальные и групповые 

занятия. Выезд к клиенту, 
обучение в выходные.

www.comp-likbez.narod.ru
 8 (915) 322-1450

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ И ОБРАЗОВАНИЕ
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Все новости 

на сайте 

www.sorokagazeta.ru
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Борис Корчевников твор-
ческую карьеру начал в 
12 лет, когда стал веду-
щим и репортёром дет-

ской телепередачи «Там-Там но-
вости». Потом работал в молодёж-
ных телестудиях на каналах «Рос-
сия» и НТВ. Он ещё был студентом 
факультета журналистики МГУ, 
когда его пригласили репортёром 
в популярные информационные 
программы «Сегодня», «Намедни», 
«Страна и мир». В это же время Бо-
рис Корчевников снялся в нашу-
мевшем сериале «Кадетство» на 
канале СТС. Но и снимаясь в ки-
но, он не бросил журналистику — 
делал авторские телепроекты. И 
вот с недавних пор Борис начал 
вести ток-шоу «Прямой эфир» на 
канале «Россия», которое раньше 
вёл Михаил Зеленский. 

Ефремов показывал 
мне крокодила в ванной

— Борис, чем, на ваш взгляд, 
программа с вашим участи-
ем отличается от прежней, 

которую вёл Михаил Зелен-
ский? 

— Форматом. Но это моё субъ-
ективное мнение. А в остальном 
— не знаю. Зрителю со стороны 
виднее. 

— В манере ведения ток-шоу 
вы на кого-то конкретно ори-
ентируетесь или используе-
те собственный стиль?

— Стараюсь не врать, быть ис-
кренним. Это у меня своё, не «за-
ёмное». Мне многое пока прихо-
дится преодолевать в себе — но 
это и здорово. Это вызов, на ко-
торый приятно отвечать. Ответ-
ственность, под грузом которой 
только и возможен рост – челове-
ческий и профессиональный. 

— Вы снялись в сериале «Ка-
детство», который с грандиоз-
ным успехом шёл на канале 
СТС. Миллионы российских 
школьников хотели быть по-
хожими на ваших героев. Вы 
сами ощущали эту популяр-
ность?

— Когда на экранах шёл этот 
сериал, популярность мы ощу-

щали, конечно, очень остро. Но 
довольно скоро она сошла на 
нет. Не помню, кому принад-
лежит этот афоризм: «Слава 
— один из самых невыгодных 
товаров. Стоит дорого, а хра-
нится очень недолго…». Ска-
зано очень точно. Я это по-
нял ещё в юности, как толь-
ко осознал, что меня узна-
ют как участника детских и 
молодёжных передач на РТР. 
Поэтому теперь слава, и тем 
более тщеславие, меня со-
всем не занимают.

— Ваша мама Ирина 
Леонидовна долгие го-
ды была помощником ве-
ликого актёра и режис-
сёра Олега Николаевича 
Ефремова. А вы лично с 
ним встречались, обща-
лись? 

— Олег Николаевич жил 
над нами. Мы у него быва-
ли. Одно время — почти 
каждый день. Я любил его 
дом — там был очень хо-
роший дух, уютная атмос-

фера. Однажды он повёл меня 
смотреть крокодила, который 
живёт в его ванной. Олег Нико-
лаевич завёл меня в тёмную ком-
нату, взял руку, стал тянуть её ко 
дну ванны со словами: «Погладь 
его, только осторожно, он света 
боится и людей…» Помню, здоро-
во я перепугался! 

Первый репортаж 
сделал 

о Людмиле Путиной
— Вы выросли в актёрской 

среде, в детские годы даже 
играли на сцене МХАТа. По-

Борис Корчевников: 
Собираюсь 
жениться 
Телеведущий рассказал о своём призвании, о любви и мечтах

С Александром Головиным 
и Еленой Захаровой, сериал «Кадетство»

Чаще всего жизнь 
сама нас подталкивает 

к настоящему призванию
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ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 20 ДЗМ»
ул. Ленская, д.15, корпус 3, 1-й этаж.

Самый крупный многопрофильный 
стационар скорой помощи в СВАО

МРТ (1,5 тесла) 5250 руб.
КТ 3700 руб.
УЗИ от 850 руб.
Лазеротерапия 400 руб.
Рефлексотерапия 650 руб.
Гастроскопия 3000 руб.

Плазмаферез 4650 руб.
Программы обследований 
в дневном стационаре
курс на 5 дней от 24 000 руб.
Контракт на роды от 55 000 руб.
И многое другое.

Т. 8 (495) 471-2702 – отдел платных услуг,  www.gkb20.ru

на платной основе
медицинские услуги всех отделений 
и служб больницы, включая консуль-
тации научных сотрудников кафедр 

и заведующих отделениями
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Приём рекламы в газету  
«Сорока» 

(495) 410�2608, (499) 206�8382
(499) 207�5200
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Юбилейный, тысячный 
ребёнок родился в Мыти-
щах в 2013 году. Запись об 
этом сделали в Мытищин-
ском ЗАГСе.

Юбилейным ребёнком 
стала Ева Козерацкая с ули-
цы Силикатной. У её роди-
телей, Сергея и Елены Козе-
рацких, это уже второй ре-
бёнок — семилетний сын 
Андрей окончил первый 
класс. Сергей — инкасса-
тор, Елена до декрета ра-
ботала бухгалтером в Ма-
шиностроительном тех-
никуме.

— Я задумал для дочки 
имя Ева, но жене не гово-
рил, — рассказывает Сер-
гей. — А позже оказалось, 
что и супруга держала это 
имя в уме. Когда узнали об 
этом, были очень удивле-
ны совпадением.

Всю праздничную цере-
монию в ЗАГСе малышка 
проспала на руках родите-
лей. Семью поздравила адми-
нистрация нашего района, 
супругам торжественно вру-
чили свидетельство о рожде-
нии дочери и подарки.

Марина ТРУБИЛИНА

Всем рекомендую салат с кури-
цей и апельсином. Он не калорий-
ный и в то же время вкусный.

Обжариваем куриное филе на 
смеси подсолнечного и сливоч-
ного масла с добавлением сли-
вового соуса — его можно купить 
в японских ресторанах. Этот со-
ус придаёт курочке сладковато-
пикантный вкус. Далее режем 
апельсин, китайский салат, олив-
ки или маслины без косточек и 

снова добавляем сливовый соус. 
Всё это перемешивается с поре-
занной на кусочки жареной ку-
рочкой. В итоге получается очень 
вкусный экзотический салат. 

Есть один нюанс: курицу обяза-
тельно нужно добавлять тёплой!

Татьяна Трушкова
Фото из архива Ирины Волк 

(ИА «Столица»)

Рецепт от звезды
Подполковник полиции и телеведущая 

Ирина Волк: 
Салат из курицы с апельсином 

некалорийный, но вкусный

чему же в итоге стали журна-
листом, а не актёром? 

— Всё произошло само собой. Ни-
каких «судьбоносных» решений я 
не принимал, ничего не анализиро-
вал, не сравнивал. Можно сказать, 
выбор сделан самой судьбой. Это 
очень сложно — предвидеть тер-
риторию, на которой ты сможешь 
реализоваться. Чаще всего жизнь 
сама нас всех подталкивает к на-
стоящему призванию — вне наше-
го желания и анализа.

— Помните свой первый в жиз-
ни журналистский репортаж? 
О чём он был?

— О визите Людмилы Путиной 8 
марта в посольство Японии. Потом 
я долго ещё не делал политических 
тем. Мне их больше не поручали…

— Вас называют учеником и 
даже преемником известного 
тележурналиста Леонида Пар-
фёнова. Вам это льстит?

— Леонид Парфёнов — в какой-
то степени учитель для всего по-
коления энтэвэшников; по край-
ней мере тех из них, кто работал 
в новостях, в «Намедни», как это 
было со мной. Мне иногда пору-
чали делать репортажи для этой 
программы. Безусловно, то было 
отличной школой современной 
журналистики. 

— В ы с н я л и ф и л ь м-
расследование под названием 
«Не верю!», в котором рассказа-

ли о том, кто стоит за попытка-
ми очернить современную Пра-
вославную церковь. Фильм вы-
звал неоднозначную реакцию у 
зрителей и телекритиков. Мне-
ния, как и следовало ожидать, 
разделились. Главный вопрос 
был,  на какую аудиторию рас-
считан фильм. У верующих есть 
своя точка зрения, у неверую-
щих — своя. Вас услышали, как 
думаете? 

— Водораздел мнений проходил 
совсем не по линии «верующий или 
неверующий». То, что про Церковь в 
СМИ врут или искажают информа-
цию, ясно даже нецерковным людям. 
Чаще всего это происходит из-за то-
го, что Церковь не понимают… Рав-
но как и многим церковным людям 
было понятно, что и в Церкви всякое 
может быть, —  ведь это союз людей, 
которые не всегда могут претендо-
вать на роль безгрешных. И тогда мы 
попытались заглянуть глубже нашей 
интуиции, поставили её под вопрос 
и постарались найти чёткие ответы 
на волнующие вопросы. Мы показа-
ли людей, а главное — технологии, 
которые могут заставить нас пове-
рить во что угодно. Главная наша цель 
была такая: донести до зрителя, что 
мы живём в ту пору, когда достовер-
ность всякой информации человек 
должен проверять, в том числе и че-
рез собственное сердце и разум. 

— Как вы думаете, чего сегод-

ня не хватает российскому те-
левидению? 

— Телевидению всегда не хватает 
зрителя. Вся борьба идёт за него.

О личном
— В одном из интервью вы ска-

зали, что журналисты — одино-
кие люди, потому что живут не 
своей, а чужой жизнью. Вы по-
прежнему так думаете? 

— Да. Но жить чужой жизнью — 
не всегда плохо. Иногда от этого 
бывает большая польза тому, чьей 
жизнью ты прожил. Тогда у нашей 
профессии появляется смысл. И о 
чувстве одиночества тогда уже го-
ворить не приходится. Это здорово 
— быть полезным другим.

— Миллионы ваших поклон-
ниц мучаются вопросом: ваше 
сердце свободно?

— Нет. Я собираюсь жениться.
— Борис, вам всего 30 лет, а уже 

многие карьерные вехи позади. 
О чём мечтаете сегодня? 

— Вспоминаю фразу Толстого. 
Главное — «делать не то, что лю-
бишь, а любить то, что делаешь». 
Всё в этом мире держится на люб-
ви. И хочется, чтобы это чувство с 
годами только росло.

Екатерина Гончарова
Фото Вадима Тараканова, 

предоставлены пресс-службой канала 
«Россия» (ИА «Столица»)

Тысячного младенца 
назвали Евой

С Вадимом Андреевым, Владимиром Стекловым, Еленой Захаровой 
и генеральным директором канала СТС Вячеславом Муруговым

В семье с улицы Силикатной — 
пополнение

ре
кл

ам
а 

13
47



Сорока Мытищи  11/июнь/201388 письма
Пропадаем

«Сорока» уже писала о 
выбросах едкого дыма, 
который терзает жителей 
Рупасова, улиц  Колпако-
ва, Белобородова, Олим-
пийского проспекта. Зи-
мой, когда холодно и окна 
закрыты, он ещё не так 
чувствуется. Но летом...

— Недавно утром чуть 
сознание не потеряла от 
сизого дыма. Вонь, похо-
же, битумная. Явно рабо-
тает какое-то предприя-
тие. Выбросы обычно бы-
вают ночью и рано утром, 
— жалуется Ольга с ули-
цы Колпакова. 

Проблема давняя. О ней 
уже и на московском теле-
видении рассказывали, и 
на форуме с 2005 года об-
суждают. Однако ответа 
на главный вопрос: «Отку-
да пахнет?» — до сих пор 
нет. Жители высказыва-
ют предположения, что 
источником запаха могут 
быть нефтебаза, завод су-
хих смесей, пивзавод. Каж-
дое из предприятий откре-
щивается. Обращения жи-
телей в Роспотребнадзор 
не помогли: по его данным, 
содержание вредных ве-
ществ в воздухе не превы-
шает предельно допусти-
мой концентрации.

В мэрии то признают, 

что источник «арома-
тов» — завод строитель-
ных смесей, то уверяют, 
что такого завода в Мыти-
щах нет. Запахи между тем 
слабее не становятся. 

«Мы были у ворот заво-
да «Реал Альфа» в Рупасо-
ве ночью — там вонь, не-
совместимая с жизнью, — 
делится на форуме поль-
зователь Gitana. — Дым 
столбом, а Роспотребнад-
зор вчера замерял, когда 
завод стоял».

Что можно предпри-
нять горожанам?

— Заказать независи-

мую экспертизу возду-
ха, получить на руки про-
токол и подавать в суд на 
предприятие, которое 
портит окружающую сре-
ду, — говорит председа-
тель общества защиты 
прав потребителей «Об-
щественный контроль» 
Михаил Аншаков. 

Пробы воздуха берут с 
помощью специального 
насоса в течение 20 ми-
нут, потом их отвозят в 
лабораторию на анализ. 
Если запах непостоян-
ный или нужен монито-
ринг, эксперт подежурит 

в машине — дождётся, по-
ка запахнет.

Независимая экспер-
тиза — процедура плат-
ная, 15-20 тыс. рублей. 
Но если скинуться хотя 
бы тысяче жителей Рупа-
сова, которым приходит-
ся дышать плохим возду-
хом, она обойдётся фак-
тически бесплатно. 

Марина МАКЕЕВА

«Сорока» обратилась в го-
родскую администрацию с 
просьбой выявить предприя-
тие, которое травит горожан, 
и призвать его к ответу

Почему на Новомытищинском проспекте
снесли не все гаражи?

«Битумная вонь убивает 
наше здоровье!»

Выбросы сизого дыма продолжают атаковать Рупасово

Изныли

В районе станции 
Мытищи работает 
лишь один банк, 

где не берут комиссию за 
оплату ЖКУ. Здесь огром-
ные очереди из пожилых 
людей, вынужденных стоять 
в небольшом помещении по 
3-3,5 часа. Платить с комис-
сией они не могут, так как 
старые люди тратят каждый 
месяц по 2 тысячи и более 
на лекарства, поэтому вы-
нуждены считать каждую 
копейку. Нельзя ли как-то 
облегчить жизнь ветера-
нам?

Зоя Ивановна Деткова, 
ул. Шараповская

— Мы обращались по 
этому вопросу в различ-
ные министерства, к руко-
водству Сбербанка, прово-
дили совещание с предста-
вителями банков, где глава 
города просил их не уста-
навливать большую комис-
сию при оплате ЖКУ, — го-
ворит Людмила Гомзи-
на, начальник отдела цен и 
тарифов управления ЖКХ 
города Мытищи. — Тем не 

менее банки не находятся 
у нас в подчинении, и на 
каких условиях работать 
— это дело банка... 

Увы, сейчас ситуация 
стала только хуже. Как со-
общили «Сороке» в МУП 
«Расчётный центр», с 13 
мая Европейский инду-
стриальный банк около 
станции Мытищи, о ко-
тором пишет Зоя Иванов-
на, при оплате ЖКУ стал 
взимать комиссию в 1%. А 
в кассе при Расчётном цен-
тре, которая тоже является 
отделением банка, комис-
сию подняли до 1,5%. 

— В Мытищах осталась 
только одна точка, где 
можно заплатить за ЖКУ 
без комиссии, — это отде-
ление «Мособлбанка» на 
Колпакова, 25, — говорят 
специалисты Расчётно-
го центра. — Однако нам 
с этим банком тяжело ра-
ботать — они практически 
никогда не передают нам 
показания счётчиков, ко-
торые жители указывают 
в квитанциях.

Марина ТРУБИЛИНА

Три часа стоим, 
чтобы заплатить за квартиру

Я региональная боль-
ная, у меня панкреа-
тит. За год я всего 

один раз получила необходи-
мое мне лекарство — «Мет-
формин». В аптеке поликли-
ники №5 говорят, что его нет: 
надо самим покупать. А он 
стоит 600 рублей. Проблема 
якобы в том, что я не феде-
ральная льготница.

Любовь Ивановна, ул. Семашко

— Сейчас лекарственно-
го препарата «Метформин» 
в аптеках нет ни для фе-
деральных, ни для реги-
ональных льготников, — 
говорит Алия Сайфули-
на, начальник фармотдела 
управления здравоохране-
ния Мытищинского рай-
она. —  Любови Ивановне 
необходимо обратиться к 
лечащему врачу для под-
бора адекватной замены 
с учётом имеющегося ас-
сортимента. 

При приобретении не-
обходимых медикамен-
тов за счёт собственных 
средств пациентка может 
обратиться за материаль-
ной помощью в комплекс-
ную комиссию по оказа-
нию мер социальной под-
держки жителям Мыти-
щинского муниципально-
го района — в управление 
по социальной политике 
района. Его адрес — Ново-
мытищинский просп., 82, 
корп. 7, тел. (498) 602-7514. 
Рыночная цена препарата 
«Метформин» ко леблется 
от 100 до 800 рублей в за-
висимости от фирмы-
производителя.

Уточнить наличие ле-
карств для льготников в 
аптеках района или сро-
ки их поставок можно в 
фармотделе управления 
здравоохранения: (495) 
583-0856.

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ

Не могу получить 
нужное лекарство!

Жители улицы Колпакова не в силах больше терпеть такие 
издевательские эксперименты над своим организмом

Недвижимость
  Продаю 1-комнатную 

квартиру, 48 м2, ул. 
Семашко, д. 4, корп. 3. 
Т. 8-916-508-3885

Финансы

Коммисионка

Бухгалтерские услуги
 Оказание всех видов 

бухгалтерских услуг. 
Недорого. 
Т: 8-965-379-0830, 
8-905-757-3701 

Обустройство и ремонт
 Ремонт квартир, 

ламинат, плитка. 
Т. 8-916-629-442

Транспортные услуги
  Переезды (квартира, 

дача)! Разные автомо-
били! Отдельно груз-
чики! Т. 8-901-555-0022

Разное
 Фотовидеосъёмка, 
свадьбы, юбилеи, 
торжества. 
Т. 8-919-722-8070
 Частный детектив. 

Поиск должников. 
Т. 8-968-926-1412 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ООО «Айсберг недвижимость»

СДАТЬ/СНЯТЬ 
Т.: 8-963-996-2698, 

8 (495) 408-5977 ре
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РЕМОНТ КВ., КУХОНЬ, 
ПРИХОЖИХ

Косметический ремонт.
Доставка материала. Смета.
Т. 8 (495) 928-8670ре
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69

ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,
ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ

О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Крупные разовые и ежемесячные выплаты
 • Оплата коммунальных услуг и телефона
 • Пожизненное проживание в своей квартире
 • Бесплатная юридическая консультация

Т.: 8 (495) 665-9255,  8 (495) 665-9355

Маленькая пенсия?Маленькая пенсия?
Жизнь дорожает.Жизнь дорожает.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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Автоцентр «Первомайский»
Выкупаем автомобиль

в любом состоянии у вас 
дома за 10 мин.

Юридическое оформление
и пакет документов

для налоговой.
Снимем с учёта в тот же день.

Выезд, оценка и договор 
купли-продажи бесплатно. 

Без выходных.
Т. 8-926-626-8583 ре

кл
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а 
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47

Приём строчных объявлений в газету
«СОРОКА»

по телефону 8 (499) 206-8382
shop.sorokagazeta.ru   
shop@zbulvar.ru

Около дома 47, 
корп. 1, по Ново-
мытищинскому 

прос пекту давным-давно 
стоят 12 гаражей. Машины 
в них не хранят, вокруг му-
сор, заросли — по вече-
рам страшно проходить 
мимо. Недавно 7 гаражей 
снесли, а 5 почему-то 
оставили. Снесут ли в бли-
жайшее время оставшиеся 
гаражи?

Жители дома 47

— Все эти 12 гаражей за-
планировано снести в теку-
щем году, — пояснил Виктор 
Потапов, главный инженер 
МУП «Гаражавтострой». — Но 
гаражи разные: одни метал-
лические, другие бетонные. 
Металлические гаражи мы 
снесли. Бетонные снести 
технически сложнее — для 
этого нужна более серьёзная 
техника, большой подъём-
ный кран, поэтому пока они 
остались. В ближайшее вре-
мя мы ими займёмся.

Марина СОЛОВЬЁВА

Бетонные гаражи 
снести сложнее
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Головная боль мно-
гих родителей — 
почти повальная 
зависимость де-

тей от электронных гад-
жетов — компьютера, ай-
пада, планшетника... Как 
отрегулировать вирту-
альную жизнь своих чад, 
чтобы полезные предме-
ты не превратились в ма-
нию? «Сорока» поговори-
ла на эту тему с известным 
школьным психологом из 
Москвы Ириной Жиляе-
вой. Она рассказала, как 
решать проблему.

Нельзя пускать 
на самотёк

Прежде всего — контро-
лируйте ситуацию. У меня в 
школьной практике был та-
кой случай. Третьеклассник 
Матвей вдруг стал учиться 
хуже, приходил в школу с 
невыученными уроками, 
какой-то невыспавшийся, 
часто вздрагивал и време-
нами даже не слышал, о чём 
говорит учитель. Особенно 
часто это бывало три дня в 
неделю. С чем это было свя-
зано? Оказалось… с папины-
ми тренировками! Его отец 
три раза в неделю занимал-
ся допоздна в фитнес-клубе, 
оставляя свой айпад дома, и 
мальчишка вовсю отрывал-
ся, играя в папины любимые 
игры с драками, кровью, 
убийствами и зомби. Роди-
тели не беспокоились — это 
же не каждый день! Но по-
сле таких «забав» Матвей не-
сколько ночей не мог спать 
— ему мерещились ужасы. А 

когда он более-менее успо-
каивался, папа опять уходил 
на тренировку…

Следите за тем, какие сай-
ты посещает ваш ребёнок в 
Интернете, при необходи-

мости прибегайте к функ-
ции родительского контро-
ля — это поможет избежать 
даже случайного получе-
ния им нежелательной ин-
формации. Подскажите, где 

найти интересные сайты — 
образовательные, развива-
ющие. Есть порталы о при-
роде и искусстве. Их много. 
Есть тот же канал National 
Geographic, где много ин-
тересных фильмов о жи-
вотных, образовательные 
сайты.

На «виртуал» у ребёнка 
должно уходить не более 
15% времени, отведённо-
го на общение. Другими 
словами, если из 24 часов 
отнять время на сон, еду и 
учёбу, останется порядка 
8 часов. 15% от 8 часов — 
это 72 минуты в день. Не 
больше! К тому же это вре-
мя должно быть разбито 
на 2-3 сеанса.

Для социализации 
важно 

реальное общение
Если ребёнок подолгу на-

ходится в «виртуале»,  это 
может затормозить его со-
циализацию. Когда-то дети 
играли во дворе, сами ор-
ганизовывали игры, обща-
лись. Сейчас многие про-
водят свободное время пе-
ред монитором. При этом 
тусовка в социальных се-
тях не заменяет реальное 
общение.

В итоге зомбированные 
компьютером дети в реаль-
ности или не умеют играть 
вообще, или привносят в 
игры жестокость. Таких ре-
бят легко отличить от свер-

стников по словам «убью», 
«зарежу», «застрелю», кото-
рые они очень часто упо-
требляют.

Зарегистрируйтесь 
там же

Четвероклассница Даша 
как-то с восторгом расска-
зала, что они с мамой дру-
жат в соцсети. Таким обра-
зом Дашина мама ненавяз-
чиво отслеживает, с кем и 
как общается её дочь. По-
нятно, что не каждый ребё-
нок согласится, чтобы роди-
тель «пас» его таким обра-
зом. Но регистрироваться в 
соцсети под псевдонимом 
не советую. Это не совсем 
этично и допустимо толь-
ко в том случае, если у роди-
телей есть серьёзные осно-
вания для беспокойства за 
жизнь и здоровье ребёнка. 
Да и то надо хорошенько по-
думать — вдруг ваши опасе-
ния не подтвердятся? Как вы 
себя потом будете ощущать? 
А если, хуже того, ваш обман 
раскроется? Таким образом 
ведь можно потерять самые 
последние остатки детско-
го доверия…

Лариса БОРЦОВА

Время в «виртуале» 
должно быть разбито 

на 2-3 сеанса

За компьютером — 
не больше 72 минут
Как отрегулировать виртуальную жизнь своего ребёнка — советует школьный психолог Ирина Жиляева

«ИнвестОйл»:
Работа в перспективных направлениях.

Успешная деятельность Финансовой группы «ИнвестОйл» 
в нефтегазовой сфере. Такие проекты, как строительство АЗС 

и оптовые поставки ГСМ, позволяют компании 
находить возможности для эффективного развития.

Увеличиваются объёмы кредитования малого бизнеса, а также продажи, 
аренды готового бизнеса и коммерческой недвижимости. 

Если у вас есть идеи, но нет денег или, наоборот, вы ищите интересные 
проекты для вложения своих капиталов - наши специалисты найдут для вас 
наилучшие решения.

Продолжается работа на рынке недвижимости популярных курортных 
стран – Испании, Италии, Болгарии и Венгрии. Сегодня не обязательно иметь 
сверхдоходы, чтобы стать владельцем квартиры или дома с видом на море. 

И даже если не удалось накопить достаточно 
средств, зарубежные банки охотно дают россиянам 
ипотеку на достаточно выгодных условиях.

«ИнвестОйл» предлагает различные программы, 
помогающие инвестировать сбережения, уделяя 
внимание всем группам населения. Это отражается 
как в удобных условиях программ, созданных для 
граждан с разными финансовыми возможностями, 
так и в приятных сюрпризах и подарках, предлагае-
мых компанией своим клиентам.

• Кредитование малого бизнеса, аренда бизнеса, консалтинговые услуги 
• Продажа недвижимости в Испании, Болгарии, аренда коммерческой недвижимости

Специалисты Финансовой Группы «ИнвестОйл» будут рады видеть вас по адресу:
Москва, ул. Ильинка, 4, БЦ «Капитал», оф.308, т. 8-800-775-0-557 (бесплатно); 8 (499) 678-2610 (многоканал), ф. 8 (499) 678-2611.

Варианты инвестици-
онных программ Условия Сумма займа (руб.) Срок 

(мес.)
% ставка 
(годовых)

«Сберегательный» Капитализация, пополнение не предусмо-
трено, при досрочном расторжении пере-
расчёт процентной ставки не производится

10 000 – 50 000 6 14%

«Сберегательный 
плюс»

Капитализация, пополнение не предусмо-
трено, досрочное расторжение ранее 6 
месяца не предусмотрено, при досрочном 
расторжении после 6-го месяца перерасчёт 
процентной ставки не производится

10 000 – 50 000 12 18%

«Доходный» Варианты с ежемесячной выплатой % и ка-
питализацией, пополнение не предусмотре-
но, досрочное расторжение с перерасчётом 
процентной ставки под 10% годовых, при 
заключении договора - подарок топливная 
карта  (за      каждые   50 000 займа  -   кар-
та номиналом 500 рублей)

50 000 – 100 000

18

22%

«Бизнесинвест» 100 000 – 300 
000 24%

«Солнечный Берег»
Капитализация, возможно пополне-
ние займа, досрочное расторжение не 
предусмотрено, при заключении договора 
подарок - путёвка в Болгарию

От 300 000 26%

«Пенсионный 
плюс»

Варианты с ежемесячной выплатой % и 
капитализацией, возможно  пополнение 
займа, досрочное расторжение с перерас-
чётом процентной ставки под 10% годовых

От 10 000 12 28%

«Капитал» 

Варианты с ежемесячной выплатой % и 
капитализацией, возможно  пополнение 
займа, досрочное расторжение с перерас-
чётом процентной ставки под 10% годовых

От 300 000 12 28%

«КПД» Коэффи-
циент Полезного 

Действия

Капитализация с возможностью снятия 
начисленных процентов после второго 
месяца, возможно  пополнение займа, 
досрочное расторжение с перерасчётом 
процентной ставки под 10% годовых

От 500 000 12 28%

Принимаем инвестиционные вклады 
от населения под 28% годовых

Менеджер по инвестициям 
компании Рожкова Диана Сер-
геевна, тел. 8 (499) 678-2610.

ВАШИ ИНВЕСТИЦИИ РАБОТАЮТ

 
 В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
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Молочные продукты — рыбные 
(и мясные тоже) 

Кисломолочные продукты — ку-
рятина

Молоко — продукты кислого вку-
са, сырые фрукты или овощи, 
грецкие орехи, чеснок, шоколад, 
кисломолочные продукты

Простокваша, йогурт — огурцы 

Кефир — горох

Топлёное масло — холодная вода

Баранина — холодные напитки

Говядина — свинина, имбирь

Курица — мясо зайца, раки или 
креветки

Свинина — гречка, крабы, кори-
андр, печень барана

Краб — хурма, мандарин, бакла-
жаны

Карась — сахар, чеснок

Рыба — любое мясо, яйца, сли-

вочное масло, острые специи, ви-
ноград, финики

Солёная рыба — мёд

Финики — лук

Кролик — 
домашняя птица

Мёд — 
жареный лук, 
чеснок, топлёное масло

Любое масло — 
топлёное масло

Сливочное масло — животный 
жир

Блины — арбуз

Гороховый суп — сыр

Редиска — патока (коричневый 
сахар)

Арахис — огурец

Ананас — редька, молоко, 
коричневый сахар

Лимон — морковь, огурцы, печень

Несовместимые продукты

Блины с арбузом 
до добра не доведут
Какие продукты не сочетаются, образуя токсины

Многие продукты в сочетании друг с 
другом могут отравить организм токсина-
ми. Допустим, молоко с грецкими орехами 
категорически «не дружат». Также плохо 
совместимы кефир, сахар и горох.

Не всегда это приводит к расстройству 
желудка. Но всё равно в организме нака-
пливаются токсины. Это чревато разви-
тием всевозможных болезней.

К примеру, один из самых «капризных» 
продуктов — это молоко. Оно успешно 
сочетается только с зерновыми продукта-
ми, маслом и мёдом. Или, скажем, любой 

холодный напиток перед и после горячей 
еды крайне вредит пищеварению.

Так что имеет смысл пришпилить на 
холодильник листочек со списком не-
совместимых продуктов.

Виктор РАХМАНОВ
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Три идеиТри идеи    на выходные

Мини-зоопарк расположился сейчас в фойе 
3-го этажа дворца культуры «Яуза». Здесь на 
выставке редких и экзотических животных мож-
но посмотреть на обезьянок, шиншилл, бурун-
дуков, черепах, разнообразных ящериц, змей, 
крокодилов и пауков.

— За последние месяцы у нас появились 
два йеменских хамелеона, виноградные улит-
ки, голая крыса, — рассказывает организатор 
выставки Игорь Струлёв. — А самое старое 
животное у нас — сцинк синеязыкий. Этой яще-
рице уже больше 17 лет. 

Выставка открыта каждый день с 11 до 19 
часов. По просьбе посетителей дежурный по 
выставке может достать и дать погладить лю-
бого питомца мини-зоопарка, даже питона и 
удава. Не стоит трогать, пожалуй, лишь жа-
бу ага — единственное ядовитое существо 

здесь: её кожные выделения могут вызвать 
отравление. 

Выставка открыта до 30 июня. Стоимость 
билетов — 180 рублей, для детей и пенсионе-
ров — скидки. 

ДК «Яуза»: ул. Мира, 2а.

Выставка старинных гравюр и литографий «Ма-
гия декора» открыта сейчас в Межпоселенческой 
центральной библиотеке.

— Все эти работы — из коллекции мытищинца 
Николая Баженова, — говорит директор библио-
теки. — А ранее они хранились в библиотеке Им-
ператорского Строгановского училища. 

На выставке представлено более 40 гравюр и ли-
тографий конца XIX — начала XX века. На них мож-
но увидеть богато украшенные ширмы, колонны, узо-
ры обоев, рамки, вычурные светильники. Все эти ви-
ньетки, цветы и пухлые амуры должны были вдохнов-
лять художников на создание своих произведений. 
Поэтому особенно интересна будет эта экспозиция 
людям творческим, увлекающимся, к примеру, вы-
шивкой, декупажем или оформлением интерьеров. 

Выставка открыта до 31 августа. 
Вход бесплатный.
Межпоселенческая центральная библиотека 

Мытищинского района: ул. Веры Волошиной, 20. 
Тел. (495) 581-1056.

Потрогать удава или черепаху

Увидеть амуров Взять ребёнка 
на штурм 
крепости

11

22 33

Исторический фестиваль «Времена и эпохи» 
пройдёт с 21 по 23 июня в московском музее-
заповеднике «Коломенское». В этом году он по-
свящён эпохе Средневековья.

В музее можно будет ознакомиться с бытом 
Древней Руси, рыцарской Европы или Золотой Ор-
ды. Здесь научат играть в лапту, дадут уроки древ-
неславянской письменности, покажут, как работа-
ли оружейники и т.п. Для детворы построят кре-
пость из сена, которую можно будет штурмовать, 
и деревянный корабль, на котором можно пола-
зить. Обещаны народные игры, хороводы, старин-
ная музыка, показательные бои и турниры. 

Вход бесплатный. 
Подробнее о фестивале можно узнать на сайте 

временаиэпохи.рф
Музей-заповедник «Коломенское»: просп. Ан-

дропова, 39, ст. м. «Коломенская».

А вот жабу ага трогать не стоит — 
можно отравиться

Современные выставоч-
ные залы музея бережно хра-
нят уникальную коллекцию 
космической техники, лич-
ные вещи деятелей ракетно-
космической отрасли, ар-
хивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы 
нумизматики, филателии, 
филокартии и фалеристи-
ки, произведения изобра-
зительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для 
малышей» подготовлена 
для самых юных искателей 
приключений — детей от 4 
до 8 лет. Это интерактивная 
игра, в ходе которой малы-
ши должны отгадать загад-
ки, решить поставленные за-
дачи, проходя определённые 
этапы путешествия. 

По окончании экскурсии ре-
бят ждут памятные подарки и 
дипломы юных космонавтов.

Заказать места в группе 
можно по тел.
8 (495) 929-7072.
Мемориальный музей
космонавтики: м. «ВДНХ», 
просп. Мира, 111.

Космос
для малышей

В Музее космонавтики продолжается традицион-
ная экскурсионная программа «Космос для малы-
шей». Увлекательная экскурсия станет отличным 
решением проблемы досуга, например в выходные, 
для активного, а главное, познавательного отдыха.

ООО «Бюро путешествий Мытищи»
приглашает на увлекательные экскурсии
с отправлением из г. Мытищи и г. Королёва
Запись по тел.: (495) 581-1077, 581-3257, 8-964-516-3957 
Оплата в агентствах г. Королёва и г. Мытищи. www.mittur.ru

22.06 — Оптина Пустынь —
Шамордино — Спаса-нерукотворного 
Пустынь — 1500 руб.

22.06 — «Итальянцы в России». 
Тверь — Медное, с обедом —
2350 руб.

29.06 — «Рыбный день на Волге». 
Праздник-фестиваль в Калязине — 
2200 руб.

13.07, 24.08 — «Тарусский вояж» 
Таруса — Поленово, с прогулкой по 
р. Оке — 2100 руб.

13.07, 17.08 — Шоп-тур в Иванове
13.07, 10.08 — «Путешествие в 

Ясную Поляну». Ясная Поляна — Коз-
лова Засека — Кочаки — 1950 руб.

20.07 — «День огурца». Праздник-
фестиваль в Суздале — 1800 руб.

27.07 — «Не лаптем щи хлебаем». 
Праздник лаптя в Суздале — 1500 
руб.

28.07 — «Российскому флоту 
быть!». День Военно-морского фло-
та в Переславле на оз. Плещеево —
1350 руб.

17.08 — «Дачная жизнь конца XIX 
века». Интерактивная программа 
в Мелихове (вечерняя) — 2350 руб.

31.08 — «В гостях у Матушки 
Матронушки» — 650 руб.

31.08 — «Фейерверк московских 
фонтанов», с прогулкой по парку 
«Царицыно» — 750 руб.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ
29-30.06 — «Белые ночи в Север-

ной Венеции». Санкт-Петербург — 
10 500 руб. (в т.ч ж/д)

19-21.07 — «Карельская Одиссея». 
Кижи — Валаам — Петрозаводск — 
Кивач — 18 500 руб. (в т.ч. ж/д)

26-28.07, 24-25.08 — «Уик-энд на 

Селигере». Старица — Селигер — 
Нилова Пустынь — 6500 руб.

03-04.08 — «К святыням Земли рус-
ской». Муром — Дивеево — 4500 руб.

24-25.08 — «Орловское полесье». 
Орёл — Спасское Лутовиново — 
Орловское полесье — 6500 руб.

ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ЛЕТНИЕ ТУРЫ 
ОТ ВЕДУЩИХ ТУРОПЕРАТОРОВ:

- Турция, Болгария, Хорватия, 
Черногория, Испания, Греция, Ита-
лия 

- Черноморское побережье, Бело-
руссия, Трускавец, Кавминводы…

- Лучшие здравницы: Карловы 
Вары, Израиль. Экскурсионные туры 
по Европе 

- Речные и морские круизы. 
Детский и молодёжный отдых.
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Дедушка вспоминает до-
брые старые времена: 

— Когда я был пацаном, 
маманя могла послать ме-
ня в магазин всего с одним 
долларом, и я возвращался 
с пятью фунтами картошки, 
двумя буханками хлеба, тре-
мя пинтами молока, фунтом 
сыра, упаковкой чая и дю-
жиной яиц. А теперь это уже 
невозможно — слишком 
много камер наблюдения. 

Учительница: 
— Дети, кто двигается бы-

стрее: почтовый голубь или 
лошадь? 

Вовочка: 
— Если пешком, то ло-

шадь. 

Врач подходит к посте-
ли больного и осматрива-
ет его. После осмотра боль-
ной спрашивает:

— Доктор, я хочу услы-
шать от вас правду, я обе-
щаю быть мужественным, 
какой бы ни была эта прав-
да. Скажите прямо: мне 
скоро на работу?

Мать — дочери: 
— Выбирать мужа надо с 

умом. Вот твой папа может 
починить всё что угодно: ма-
шину, электричество, сан-
технику. И мебель, если по-
ломается, тоже починит... Так 
вот, если ты найдёшь себе 
такого мужа, то у тебя никог-
да не будет ничего нового! 

Анекдоты

— Старый снимок был сде-
лан моим отцом Виктором Ку-
дрявцевым в начале 1980 года, 
— рассказывает мытищинец 
Алексей Кудрявцев, живущий 
сейчас на улице Попова. — К 
московской Олимпиаде-80 тог-
да была построена эстакада 
через железную дорогу Ярос-
лавского направления — для 
безостановочной доставки 
спортсменов на стрельбище 
«Динамо» в Мытищах. На верх-
ней фотографии — вид со съез-
да с этой эстакады на Олим-
пийском проспекте в сторону 

Ярославского шоссе. Офици-
ально движение ещё не откры-
то, хотя отдельные машины уже 
проезжают.

Вдали виднеется много-
этажка — это дом 6 на 2-м 
Первомайском проезде, она 
же видна и на нижнем, совре-
менном, снимке. А подъём-
ный кран, который виднеется 
вдали, стоит у котлована, где 
начинали возводить дом 4 по 
Олимпийскому проспекту.

Слева через дорогу в 1980-х 
стояли двухэтажные деревян-
ные бараки. Последние из них 
снесли несколько лет назад, ког-
да на их месте начали возво-
дить торгово-офисный центр.

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ

Когда эстакаду на Олимпийском Когда эстакаду на Олимпийском 
только-только построили...только-только построили...

Старое фото

Наше время. Сегодня здесь трафик, как в мегаполисе

1980 год. Официально движение по эстакаде через железку 
ещё не открыто, но отдельные машины уже проезжают
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