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У становить счёт-
чики воды долж-
ны бы ли соб-
ственники поме-

щений ещё до июля 2013 
года. Сделали это, понят-
но, не все. В том числе по-
тому, что никаких штра-
фов или прочих наказа-
ний за невыполнение это-
го закона не было.

С 1 января 2015 года си-
туация меняется: соглас-
но постановлению Пра-

вительства РФ для жиль-
цов, которые не установи-
ли индивидуальные счёт-
чики, будет повышен нор-
матив потребления воды.

C начала следующего 
года норматив увеличит-
ся на 10%, с 1 июля 2015 
года — на 20%, с января 
2016-го — на 40%, с июля 

2016-го — на 50%, а с ян-
варя 2017-го — на 60%. Так 
что в течение двух лет 
норматив потребления 
воды, по которому сейчас 
платят жильцы квартир 
без счётчиков, постепен-
но вырастет на 60%.

Те, кому выгодны счёт-
чики, уже установили при-
боры учёта. Но не всем это 
выгодно. Например, если в 
квартире прописан один 
человек, а живут десять.

В то же время некото-
рым жителям счётчики 
можно не устанавливать. 
Это жильцы тех квартир, 
где нет технической воз-
можности поставить эти 
приборы. Например, ес-
ли человек обратился в 
управление ЖКХ, что хо-
чет поставить счётчик, а 

не получается: мало места 
или ещё какие-то нюансы, 
— составляется акт о тех-
нической невозможности 
установки приборов учёта. 
И тогда никаких претен-
зий к этому гражданину не 
должно быть. В том числе 
не должно быть и повы-
шающих коэффициентов.

В то же время с 1 ян-
варя несколько изме-
нятся сами нормативы. 
Они будут приведены к 
единому стандарту по 
всей Московской обла-
сти (сейчас в разных го-
родах свои нормативы). К 
примеру, для потребите-
ля, живущего в квартире 

с централизованным го-
рячим водоснабжением, 
которая оборудована ду-
шем и ванной длиной от 
165 см, после Нового года 
норма водопотребления 
будет составлять 8,12 ку-
бометра. 

Марина ТРУБИЛИНА

Опрошенные агент-
ством Reuters анали-
тики резко снизили 
прогнозы по стои-
мости североморской 
нефти марки Brent в 
2015 году. После того 
как страны ОПЕК ре-
шили не снижать объ-
ёмы добычи, прогноз 
снизился так сильно, 
как не снижался со 
времён глобального 
экономического кри-
зиса 2008 года. Экс-
перты Международ-
ного энергетическо-

го агентства (МЭА) со-
общили, что сниже-
ние спроса на нефть 
со стороны Китая и 
рост нефтедобычи в 
США приведут к тому, 
что в начале 2015 года 
цены на нефть упадут 
ниже нынешних ми-
нимумов, которые уже 
составили меньше 70 
долларов за баррель.

Всё это тревожно. 
Что нас ждёт? Удастся 
ли нашему правитель-
ству справиться с про-
блемами?

Нефть будет 
и дальше дешеветь

Министерство куль-
туры обеспечит при-
оритетные условия 
для продвижения ки-
тайского кино в Рос-
сии. Попутно ведутся 
переговоры о квотах 
на российское кино в 
Китае. Такое заявление 
сделал министр куль-
туры Владимир Ме-
динский. «Мы уверены, 
что китайские прокат-
чики могут хорошо за-
рабатывать на прока-

те российского кино. 
Со своей стороны мы 
готовы во встречном 
порядке обеспечивать 
приоритетное про-
движение китайско-
го кино в России», — 
сказал он.

Что ж, у китайского 
кино есть свой стиль. 
Главное, чтобы закупа-
лись фильмы высоко-
го уровня, а не какие-
нибудь шаблонные по-
делки.

В России начнут 
продвигать 

китайское кино Учёным из кол-
леджа Лондонского 
университета уда-
лось обнаружить в 
ДНК человека ген, 
способный проти-
востоять развитию 
инсульта у людей мо-
лодого и среднего 
возраста. Кроме того, 
он снижает риск воз-
никновения мигре-
ни и уменьшает риск 
сердечного присту-
па. Чтобы сделать та-
кой вывод, специ-
алистам пришлось 

изучить ДНК почти 
16 тысяч пациентов 
из США и Европы. 
Исследователи на-
деются, что откры-
тие поможет создать 
новые методы лече-
ния инсульта.

Неужели и здесь 
всё упирается в ге-
ны? Вот так стре-
мишься к здорово-
му образу жизни, а 
оказывается, ключ 
к долголетию где-
то совершенно в дру-
гом месте. 

Учёные открыли ген 
защиты от инсульта

Для квартир 
без счётчиков плата 

за кубометр воды через 
два года взлетит на 60%

Губернатор 
заявил, 

что о платном 
въезде в Москву 

говорить рано 

Разговоры о возможном 
введении платного въезда 
в Москву взбудоражили об-
ласть. Настолько, что их вы-
нужден был прокомменти-
ровать губернатор Андрей 
Воробьёв: «У нас 1,5 милли-
она человек работают в Мо-
скве… Преимущественно 
человеку не нравится пла-
тить за то, за что можно не 
платить, поэтому доставать 
из кармана — это всегда тя-
жело и неприятно». Губер-
натор отметил, что пока мо-
сковские власти не приняли 
подобное решение, а пото-
му говорить об этом рано. 
«Я могу сказать за Москов-
скую область. Добро пожа-
ловать в Подмосковье — 
въезд бесплатный», — за-
ключил губернатор.

Мигранты 
перестанут 

праздно шататься 
по Подмосковью?

Повышение стоимости па-
тента для трудовых мигран-
тов сократит приток в Мо-
сковскую область бездель-
ников и неквалифицирован-
ной рабочей силы. Так счи-
тают депутаты Мособлдумы. 
На днях они повысили стои-
мость патента вдвое — до 4 
тыс. рублей. Зампред дум-
ского комитета по финан-
совой политике Александр 
Аниканов полагает, что но-
вая стоимость патента по-
зволит стимулировать при-
езжающих искать постоян-
ную работу и сократит число 
иностранных граждан, ока-
завшихся в регионе без по-
стоянного заработка.

Хроника
Подмосковья

Три новости, которые нас касаются

Закрой кран, 
не то шею намылю!
Ради экономии многим жителям Подмосковья придётся поставить водосчётчики

ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА
ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

 Комплексное офтальмологическое  Комплексное офтальмологическое ОБСЛЕДОВАНИЕОБСЛЕДОВАНИЕ
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ у детей и взрослыху детей и взрослых
 Высокотехнологичное оборудование.  Высокотехнологичное оборудование. 

   НОВЕЙШИЙ ТОМОГРАФ   НОВЕЙШИЙ ТОМОГРАФ

Адрес:
г. Мытищи, ул. Мира, д. 32А

Тел. 8-929-578-29-30
Время работы: 

понедельник – суббота
с 10.00 до 19.00

Сайт: глазнаяклиникамытищи.рф

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. № ЛО-50-01-004873 от 04.12.2013

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

АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: 
АМБЛИОТРОН, ВИЗОТРОНИК, 
лазерная и электромагнитная терапия
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61 г. Мытищи, ул. Мира, д. 32а Т.: 8 (495) 979-44-00, 8 (495) 222-10-50,

     8-901-520-20-57www.mtomo.ru. www.tomograd.ru
МРТ головного мозга и отделов позвоночника от 34003400 руб.!!!

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В Г. МЫТИЩИ 
проводит обследования:

Внимание! Снижение цен! Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен!  Внимание! Снижение цен! 
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Наталия Воробьё-
ва живёт в Мыти-
щах на улице По-
пова и учится на 

3-м курсе Московского госу-
дарственного университета 
леса, изу чает экономику. На 
днях девушка получила ти-
тул «Кра-
са Северо-
Востока», 
который 
п рис у ж-
дают са-
мой кра-
сивой сту-
дентке Се-
веро-Вос-
точного округа Москвы. Теперь 
в конце января она поборет-
ся за титул первой красавицы 
столицы.

Наталия — девушка серьёз-
ная: староста группы, в зачёт-
ке одни пятёрки. Она любит 
спорт, танцы, но больше все-

го — петь, вокалом занимает-
ся с пяти лет. В будущем она 
мечтает реализовать проект по 
озеленению и благоустройству 
Мытищ.

— Я раньше думала, что 
участницы таких конкурсов 
глупенькие, ничего не уме-
ют, — говорит Воробьёва, — 
но когда я побывала на кон-

курсе «Мисс 
С т у д е н ч е -
ство», то по-
няла, сколько 
сил, нервов 
и способно-
стей вклады-
вают девуш-
ки в свои но-
мера. Мне за-

хотелось проверить свои силы. 
Правда, родители к моей затее 
поначалу отнеслись без энту-
зиазма. Им не понравилось, что 
из-за подготовки к конкурсу 
пришлось пропускать заня-
тия в университете…

Анна ПЕСТЕРЕВА

Наталия — 
девушка 

серьёзная: 
в зачётке 

одни пятёрки

Студентка с улицы Попова 
красотой покорила Москву
Знай наших!

На Шараповском прошёл пикет 
против повышения тарифов ЖКХ

Активисты областного 
отделения партии «РОТ 
ФРОНТ» в конце ноября 
провели около железно-
дорожной станции Мыти-
щи акцию протеста про-
тив повышения тарифов 
на услуги ЖКХ. Вооружив-
шись флагами и плаката-
ми, члены партии призы-
вали мытищинцев отдать 
свои голоса в поддержку 
акции «Нет — повыше-
нию тарифов ЖКХ!». За 
два часа удалось собрать 
85 подписей.

— Люди ни во что не ве-
рят, считают, что их голос 

не важен. Они думают, что 
не смогут ничего изменить, 
— прокомментировал сбор 
подписей активист Виктор 
Орлов. — Есть и другая ка-
тегория людей, которые 
уверены, что остановить 
произвол властей может 
только революция.

Собранные подписи с 
программой пикета на-
правлены президенту Вла-
димиру Путину, мэру Мо-
сквы Сергею Собянину, 
губернатору Подмоско-
вья Андрею Воробьёву и 
лидерам партий в Госдуме.

Арсений КОТОВ

В Мытищах зальют восемь катков
В нашем городе к се-

редине декабря долж-
ны залить аж восемь кат-
ков. Пять — на Мира, 8; 
Станционной, 3/2; Кар-
гина, 38/1; Сукромке, 21; 
Юбилейной, 30. В Цен-
тральном парке на Ново-
мытищинском будет не-
большой каток на стади-
оне, где летом играют в 
пляжные игры. Все они 
будут бесплатными.

В хоккей можно будет 
поиграть на катке в СК 
«Дружба» на 4-й Парко-
вой, 5а, и в недавно по-
строенном катке на тер-

ритории спортивно-мо-
лодёжного центра «Тор-
педо» на Коминтерна, 5.

— Мы уже залили кат-
ки на Юбилейной и Су-
кромке, но их придётся 
перезалить, — рассказал 
Роман Букатов, главный 
специалист управления 
по физической культу-
ре, спорту и работе с мо-
лодёжью администра-
ции г. п. Мытищи. — Тех-
нология заливки катков 
такова: сначала ждут вы-
падения снега, затем его 
трамбуют и сверху уже 
заливают водой. В этом 

году снега долго не бы-
ло, и приняли решение 
заливать катки прямо на 
асфальт. Но сейчас по-
шёл снег. Если его будет 
много, придётся трам-
бовать и заливать по-
вторно.

Взять коньки напро-
кат можно будет на льду 
у РДКД «Яуза» и в «Арене 
Мытищи». Возможно, 
прокат коньков в этом 
году появится и на кат-
ке при спортивно-мо-
лодёжном центре «Тор-
педо».

Наталья СУРКОВА

Заканчивается 
строительство 

детсадов
 на Лётной 

и в районе МГУЛ
Строительство двух но-

вых детских садиков бли-
зится к завершению. К кон-
цу декабря планируется 
закончить работы в дет-
ском садике в 7-м микро-
районе (здание возводит-
ся в конце Лётной улицы, 
у домов 36 и 38), а также 
в 30-м (в районе Универ-
ситета леса). Однако это 
не значит, что уже в янва-
ре детские сады примут 
первых малышей. После 
завершения строитель-
ства начинается оформ-
ление документов, полу-
чение лицензии на садики. 
На это, как правило, ухо-
дит около двух месяцев. 

— Это будут обычные 
бесплатные детские са-
ды, — говорит Наталья 
Гречаная, заместитель 
начальника управления 
образования Мытищин-
ского района. — Места в 
них будут получать дети, 
которые стоят в очереди. 

Марина ТРУБИЛИНА

Городской Совет де-
путатов утвердил раз-
мер налога на имущество 
для физических лиц. Те-
перь с 1 января нам при-
дётся платить новый на-
лог — 0,3% от кадастро-
вой стоимости объекта, 
будь то сарай, дом, квар-
тира или гараж. От на-
лога освобождаются по-

чётные граждане и дети 
под опекой.

Напомним: в октябре 
Совет Федерации при-
нял поправки к Налого-
вому кодексу РФ. Налог на 
имущество будет высчи-
тываться не по инвента-
ризационной, а по када-
стровой — рыночной сто-
имости. Базовый взнос со-

ставил 0,1%. Однако реги-
оны и муниципалитеты 
получили право изменять 
его: либо обнулить, либо 
повысить до 0,3%. 

Власти многих городов 
Подмосковья оставили ба-
зовый взнос без измене-
ний — на уровне 0,1%. На-
лог до 0,3% подняли толь-
ко в Мытищах и у наших 

ближайших соседей: в 
Федоскинском и Пиро-
говском. 

От комментариев боль-
шинство наших депутатов 
уклонились. Лишь один из 
них сообщил, что Совет, 
по сути, утвердил спущен-
ное ему представление го-
родской администрации…

Егор ПЕРЕЖОГИН

Налог на имущество заплатим по полной

Теперь она поборется за титул 
первой красавицы столицы

18-й автобус 
сменил маршрут 

по просьбам 
пассажиров

В городской админи-
страции объяснили, поче-
му поменялась схема дви-
жения автобуса №18. Пона-
чалу, как известно, автобус 
подъезжал к Вокзальной 
площади со стороны ули-
цы Колонцова. Пассажиры 
стали жаловаться, что в ча-
сы пик слишком много вре-
мени теряется в пробках на 
Олимпийском проспекте.

Обследование показало, 
что задержки из-за пробок 
на одном путепроводе со-
ставляют до 15-20 минут. 
Поэтому с 3 ноября марш-
рут изменили: 18-й стал под-
ходить к станции со сторо-
ны Шараповского проезда.

Пока новая схема име-
нуется временной. Одна-
ко она, скорее всего, ста-
нет постоянной.

Василий ИВАНОВ
Новую схему смотрите на нашем 

сайте sorokagazeta.ru

ДТП
«Мицубиси» и ВАЗ 
сошлись лоб в лоб
1 декабря в половине деся-

того вечера молодой человек, 
управляя автомобилем «Мицу-
биси Каризма», ехал по улице 
Попова со стороны улицы Ко-
минтерна в направлении Ярос-
лавки. Возле дома 3 он не спра-
вился с управлением и выехал 
на встречную полосу, где его ав-
томобиль столкнулся со встреч-
ным — ВАЗ-21074. Пострадал 
при этом водитель ВАЗа: муж-
чина получил ушибы. Однако по-
сле осмотра медики отпустили 
его домой.

Елена Голубцова, 
госинспектор по пропаганде 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»
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Приезжая 
с Украины 

прятала наркотик 
под курткой

Возле перрона Мытищи 
угрозыск повязал 40-лет-
нюю жительницу Украи-
ны с 5 граммами героина. 
Она прятала наркотик под 
курткой в полиэтиленовом 
свёртке. В наш город жен-
щина приехала недавно. Ра-
боты нет, решила подзара-
ботать. Ей грозит до 10 лет 
тюрьмы.

Если вы обладаете какой-
либо информацией о хране-
нии и сбыте кем-либо нар-
котических средств и психо-
тропных веществ, сообщите 
по телефону дежурной ча-
сти МУ МВД «Мытищинское» 
(495) 581-7401.

Бабушку обманули 
липовые 

соцработники
В квартиру к престаре-

лой пенсионерке на улице 
Щербакова постучались в 
дверь две дамы. «Мы из со-
беса, принесли вам льгот-
ный пакет лекарств. Всего 
за 5 тыс. рублей». Бабушка 
полезла за заначкой. Зло-
умышленницы за ней про-
следили. И когда одна из 
них продавала старушке ле-
карства, вторая выгребла 
все отложенные на чёрный 
день 50 тысяч. Бабуля за-
метила пропажу только че-
рез пару дней.

ПроисшествияПроисшествия Четыре колеса

Отправились за ре-
шётку два серий-
ных угонщика: 
36-летний мы-

тищинец Михаил Дубин-
чак-Мулер и его подельник 
37-летний Семён Можаев из 
Владимирской области. Пер-
вому сидеть пять лет и два 
месяца. Второму — пять.

С октября 2012 года по 
март 2013-го они укра-
ли 12 иномарок в Мыти-
щах, Щёлкове, Королёве 
и Юбилейном. Предпо-
чтение они отдавали «ко-
рейцам» — автомобилям 
«Киа» и «Хёндай». 

Роли в банде распределя-
лись так. Дубинчак-Мулер 
похищал машины, припар-
кованные на неохраняемых 
стоянках и не оснащённые 

сигнализацией. Действовал 
всегда ночью. Задача Можа-
ева была попроще: он стоял 
на стрёме и перегонял ма-
шины в отстойники.

Михаил Дубинчак-Мулер 
— для нашего города лич-
ность примечательная. Он 
был членом мытищинского 

мотоклуба «Галлакс» в Боро-
дине. Участвовал в кроссах, 
кубках, брал призовые ме-
ста. Последний раз это бы-
ло в феврале 2013 года. Спу-

стя месяц его поймали с по-
личным…

Как рассказали в МУ МВД 
«Мытищинское», с начала го-
да в городе украли 180 транс-
портных средств. Угоняют 
везде и любую марку — за-
кономерностей давно нет. 
Удалось вернуть владель-

цам около 35 машин. В 
основном их находи-
ли в отстойниках в де-
ревнях Мытищинско-
го района. А вот самих 
у гонщиков лови ли 
считанное по пальцам 
число раз. Увы, угоны 
относятся к труднора-

скрываемым преступлени-
ям: спецы перекрашивают 
машины, ставят поддель-
ные номера и продают.

Егор ПЕРЕЖОГИН 

С начала года 
в городе угнали 

180 машин

Матёрым угонщиком оказался 
член мытищинского мотоклуба

Грязь-аут На Индустриальной 
где строили, там и мусорилиПалатки на Новомытищинском 

отмылись от спайсов Жители дома 3, корп. 3, 
на улице Индустриальной 
пожаловались на СУ-155, ко-
торое строит рядом жилой 
дом. Рабочие не огороди-
ли стройплощадку, склади-
ровали материалы и грунт 
прямо на дороге, не устано-
вили пункт мойки колёс.

Госадмтехнадзор возбу-
дил против организации 

два административных де- 
ла, наложил штраф и дал 
предписание устранить на-
рушения в ближайшее вре-
мя. Скоро приедет проверять.

Торговые павильоны 
возле дома 70 на Ново-
мытищинском проспек-
те были украшены нецен-
зурными надписями, ка-
ракулями уличных ху-
дожников и даже рекла-
мой спайсов. До поры до 

времени хозяевам — ИП 
Старенко С.Ю. и ИП Мо-
скалёву А.А. — было на это 
наплевать, пока их не вра-
зумил Госадмтехнадзор.

Сейчас нарушения уже 
устранены.

Пётр ЕГОРОВ

В полиции ждут 
заявлений 
на портал

Написать заявление в по-
лицию можно не вставая с 
дивана, через портал госус-
луг в Интернете. Если вы уже 
там зарегистрированы, это 
дело пяти минут. Ищем ус-
луги МВД, потом Мыти-
щинское отделение и от-
правляем заявление, ука-
зав фамилию и телефон. С 
электронными обращени-
ями полицейские работают 
точно так же, как и с обыч-
ными. Удобнее всего таким 
образом строчить жалобы 
на шумных соседей, на пья-
ные компании во дворе, на 
резиновые квартиры.

Егор ПЕРЕЖОГИН
По информации МУ МВД 

«Мытищинское»

Бабушку погубил 
электро-

обогреватель
В деревне Красная Гор-

ка на ул. Тепличной, 5, 
полыхнул деревянный 
одноэтажный коттедж 
с мансардой. Он сгорел 
быстро, как спичечный 
коробок. Стены и кров-
ля обрушились. В зава-
лах пожарные нашли 
труп хозяйки — 91-лет-
ней пенсионерки. Дозна-
ватели подозревают, что 
пожар произошёл из-за 
электрообогревателя. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары
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А ктриса Ольга 
Будина — из-
вестная актри-
са и в то же вре-
мя очень забот-

ливая мама. Наш разговор — 
о воспитании сына Наума и 
её новых проектах в кино.

— Ольга, вы одна из са-
мых востребованных ак-
трис. Как вам удаётся со-
вмещать карьеру и мате-
ринство? 

— Вся моя жизнь вертит-
ся вокруг сына Наума. Пре-
жде всего я следую его инте-
ресам, а уже во вторую оче-
редь размышляю над свои-
ми. И по-другому у меня не 
получается.

— Чему вам непремен-
но хочется научить сына?

— Много чего хочу ему 
привить: чувство самоува-
жения и сострадания, тру-
долюбие и чистоплотность, 
вежливость и любознатель-
ность. Я в общем-то строгая 
мама и стараюсь обеспечить 
сыну разностороннее обра-

зование. Считаю своей обя-
занностью создать вокруг 
него атмосферу любви к зна-
ниям и самопознанию.

— У современных ро-
дителей есть стремление 
дать детям всё, что только 
в их возможности. А у де-
тей в итоге — переутомле-
ние и пресыщенность. Вы 
с этим не сталкивались?

— Наум — очень активный 
ребёнок. Если он от избыт-
ка эмоций вечером не мо-
жет заснуть, я даю ему воз-
можность выспаться утром и 
даже разрешаю пропустить 
уроки. Конечно, потом бу-
дут дополнительные заня-
тия, но его здоровье в дан-
ный момент для меня дороже 
всего. Если он захочет позже 
поступить в приличный вуз 
— значит, поступит. Сам се-
бя организует — и всего до-
бьётся. 

— Вы известная актри-
са, материально обеспе-
ченная женщина, то есть, 
по сути, вы можете дать 
своему ребёнку всё, что 

он захочет, — от каче-
ственного образования 
до самых эксклюзивных 
игрушек. Нет ли в этом 
противоречия с реаль-
ностью? Ведь во взрос-
лой жизни люди редко 
получают всё, что они 
захотят. 

— Я понимаю, что вы 
имеете в виду. Действи-
тельно, многие родители — 
по крайней мере в Москве 

— задаривают своих детей 
подарками, красивой одеж-
дой, походами в рестораны 
и кафе. И дети вообража-

ют, что булки на деревьях 
растут. Это действительно 
очень опасно. По сути, это 
подкуп ребёнка материаль-

ными вещами, за-
мена любви и вни-
мания подарками. 
Поэтому я глубо-
ко убеждена, что 
детям нужны не 
няни и дорогие 
игрушки и наря-
ды, а тепло и вни-
мание родителей. 
Если у мамы есть 
возможность са-
мой воспитывать 
ребёнка, это и на-
до делать самой. 

— Если ваш 
сын приносит 
плохую отмет-
ку, вы жёсткая 
мама или мяг-
кая? 

— Если такое случается, я 
не спешу наказывать Наума 
— сначала пытаюсь понять, 
в чём дело. Может оказать-
ся, что ребёнок пережива-
ет ссору с другом или, на-
пример, влюбился. Да всё 
что угодно может быть! В 
конце концов, бог с ней, с 
этой оценкой. Гораздо важ-
нее помочь ему справить-
ся с его детскими пробле-
мами.

— Ольга, у вас огром-
ное количество поклон-
ников. Им будет инте-
ресно узнать, что ново-
го в вашей творческой 
жизни. Какие проек-
ты ждать в ближайшее 
время? 

— Могу назвать четырёх-
серийную картину «Эйн-
штейн. Теория любви». Пре-
мьеры на телевидении не 
было, но фильм уже был в 
конкурсной программе ки-
нофестивалей и даже полу-
чал награды. В нём расска-
зывается о любовном тре-
угольнике: великий скуль-
птор Конёнков — его жена 

Маргарита — великий фи-
зик Альберт Эйнштейн. Со-
бытия развиваются на фоне 
борьбы между разведками 
двух держав, США и СССР. 
В неё вовлечена моя герои-
ня Маргарита Конёнкова — 
умная, роскошная и очень 
несчастная женщина. Хо-
тя как посмотреть… Окру-
жавшие её мужчины обе-
спечили ей место в исто-
рии, а она этого очень хо-
тела… Можно сказать, что её 
желание исполнено. Другой 
вопрос — расплатиться за 
славу Маргарите пришлось 
по-крупному: её психоло-
гически травила собствен-
ная домработница, которая 
была сотрудницей НКВД. 
И Маргарита Ивановна, 
не имея возможности вы-
рваться из этого капкана, 
однажды просто перестала 
есть. Она умерла от физиче-
ского истощения в полном 
одиночестве. Но это уже со-
всем другая история…

Марина Долгорукая 
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Ольга Будина:

Популярная актриса рассказала о воспитании сына 
и о новом фильме, в котором она снялась

В новом фильме оказалась 
в центре любовного 

треугольника

Если Наум не выспался, 
разрешаю пропустить уроки

В роли доктора Ольги Самойловой 
в сериале «Земский доктор»

С сыном Наумом 
на Параде Победы 9 мая
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Наболело

письма
 А у !

Очень темно на аллеях 
городского парка!

Почему так темно в го-
родском парке на до-
рожке от магазина 

«Рубин» до центральной ал-
леи? Там нет ни одного фона-
ря, идти просто страшно!

Ольга, ул. Шараповская

— К сожалению, именно на 
этом участке парка нет и не 
было ни одной опоры освеще-
ния, — поясняет Юрий Ано-
хин, главный инженер «Лес-
паркхоза». — Это, пожалуй, по-
следний тёмный уголок пар-
ка. Раз жители жалуются, мы 
запланируем на 2015 год уста-
новку трёх-четырёх фонарей 
и передадим такую заявку в го-
родское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
А дальше всё будет зависеть от 
финансирования. 

Марина ТРУБИЛИНА

Переименуют ли 
автобусную остановку «НИИОХ»?

Верните пешеходную тропинку 
на Лётной!

Из-за паркующихся машин 
не могу войти в автобус!

Что откроют 
вместо «Пошива обуви»?

Институт овощно-
го хозяйства 
(НИИОХ) давно 

уже расформирован. А ав-
тобусная остановка по-
прежнему называется 
«НИИОХ». Не планируют 
ли её переименовать? 
И будут ли ремонтировать 
неухоженное здание быв-
шего НИИОХ?

Ольга, 
Новомытищинский просп. 

— Думаю, что в пере-
именовании автобусной 
остановки нет необходи-
мости, — говорит Нико-
лай Бирюков, первый за-
меститель главы город-

ского поселения Мыти-
щи. — Всё-таки НИИОХ 
много лет работал на 
территории города Мы-
тищи, об этом можно и 
нужно помнить. Здание 
бывшей администрации 
НИИОХ продолжает на-
ходиться в собственно-
сти у Сельхозакадемии. 
Мы обращались с пред-
ложением передать его 
в собственность город-
ского поселения Мыти-
щи или Мытищинского 
района для муниципаль-
ных или государствен-
ных нужд, но, к сожале-
нию, не получилось.

Марина ТРУБИЛИНА

От нашего дома 
к остановке на 
улице Лётной 

в сторону центра (напро-
тив «Экобазара») вела 
тропинка, которая оказа-
лась за забором строяще-
гося квартала 9-18. Теперь 
жителям большого района 
приходится идти к оста-
новке по проезжей части 
с интенсивным движением, 
где вечером просто опасно 
ходить. Помогите вернуть 
дорожку к остановке! 

Новомытищинский просп., 
80, корп. 3

— На самом деле обо-
рудованной пешеходной 

дорожки там никогда не 
было, — объясняет Дми-
трий Герменчук, началь-
ник отдела дорожно-мо-
стового хозяйства и бла-
гоустройства управле-
ния ЖКХ г. Мытищи. — 
Тропинка была протоп-
тана самими жителями. 
А сейчас при строитель-
стве квартала там прово-
дятся водопроводные сети 
и идут различные работы. 
Когда закончится возведе-
ние жилого комплекса, на 
этом месте, скорее всего, 
появится благоустроенная 
территория с асфальтиро-
ванными дорожками.

Арсений КОТОВ

Я хожу с палочкой, 
и у меня возникла 
проблема: не могу 

войти в автобус на останов-
ках на станции Мытищи со 
стороны Новых Мытищ, где 
рынок, так как на этих оста-
новках стоят машины част-
ников. Водители вынуждены 
ставить автобусы на дороге, 
и мы, инвалиды, просто не 
можем забраться в салон. 
Прошу сделать фото стоя-
щих машин на автобусных 
остановках.

Михаил Ильич

От редакции
Хотелось бы швырнуть уве-

систую каменюку в огород 
паркующихся на остановке, 
но рука зависает в воздухе. 
Они, конечно, виноваты, но, 
как ни крути, в их действиях 
есть мотив безысходности: ез-
дить в Москву на машине не-
возможно, вот народ и пере-
саживается на электричку. Ко-
нечно, давно уже пора у стан-
ции строить парковки. Да и не 
только у станции. Бесплатные 
или какие-нибудь. Но строить 
пора. Давно.

В доме 12 на ули-
це Колпакова 
много лет пусто-

вало большое помещение 
на 1-м этаже, с советской 
ещё вывеской «Пошив 
обу ви». Недавно там про-
шёл ремонт, вывеска ис-
чезла, и вместо стеклян-
ных витрин выложили кир-
пичную стенку. Что там 
собираются открыть?

Ирина, ул. Колпакова

— Раньше этот дом при-
надлежал войсковой части, 
лишь год назад перешёл в 
наше ведение, — поясняет 
Виктория Иванова, заме-
ститель главного инжене-

ра МУП «Жилищное хозяй-
ство». — Обувной мастер-
ской здесь нет уже очень 
давно. Её помещения пере-
деланы в жилые комнаты, 
там много лет живут лю-
ди. За стеклянными витри-
нами был большой холл, 
откуда можно попасть в 
квартиры. Поскольку из-
за стеклянных витрин бы-
ли большие потери тепла 
в помещениях, недавно 
мы его утеплили — воз-
вели кирпичную стенку 
— и провели мелкий ре-
монт. Об открытии мага-
зина или чего-либо ещё 
здесь речь не идёт. 

Марина СОЛОВЬЁВА

Недвижимость
 Продаю 1-комнатную квар-

тиру. Мытищи, Колпакова, 
37, 6-й этаж 12-этажного 
монолитно-кирпичного дома 
2007 года постройки, 
51 кв. м, комната 26, кухня 11. 
Комфортная планировка, 
евроремонт. 6 000 000 руб-
лей. Т. 8-916-557-9129

 Продаю гаражный бокс, 
ул. Колпакова, стр. 28, 1-й 
этаж, 2 машино-места, 
850 тыс. руб. 
Т. 8-906-046-5101

Бытовые услуги
 Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 506-0451
 Компьютерная помощь. 

Т. 8-926-8888-495

Работа
 ООО «АСПЕКТ ПЛЮС» 

(производство корпусной 
мебели), г. Мытищи. 
Приглашает: сборщика 
мебели, фрезеровщика, 
оператора присадочного 
станка с о/р от трёх лет. 
Соцпакет. З/п по собес. 
Т. (495) 363-4665, Елена

 Грузчики на склад, гра-
фик 5/2, з/п от 30 000 р. 
Т. (495) 782-5979
 Кладовщик, от 37 т. р., 

м. «Пр. Мира» (2 м.пеш.) 
РФ, РБ. ТК, гр. 5/2 + 2 сб. 
в мес., спецодежда. 
Т.: 8-903-016-6418, 
(495) 937-2828, доб. 1106, 
Анастасия

Авто
 Выкуп автомобилей. 

Т. 8-915-000-7030

Здоровье

Обустройство и ремонт
 Качественный ремонт. 

Т. 8-962-977-6530
 Косметика — обои, 

ламинат, двери. 
Т. 8-903-978-7316
 Маляр. Т. (495) 724-37-21, 

Татьяна
 Окна, двери, остекление 

балколнов, отделка. 
Т. (495) 642-5382

Услуги

Транспортные услуги
 Автогрузоперевозки, 

квартирные переезды по 
самым низким ценам. Груз-
чики. Круглосуточно. 
Т.: (495) 642-3829, 
8-926-979-9915, 
Анатолий Дмитриевич»
 Переезды, «ГАЗели», 

грузчики + пианино. 
Т. 8-901-555-0022
 Такси. Круглосуточно. 

Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста

ТАБАКОКУРЕНИЕ. 
ОЖИРЕНИЕ. ЗАПОИ.
8 (495) 304-1362
8-916-483-5362 
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по тел. 8 (499) 206-8382  
shop@zbulvar.ru       www.zbulvar.ru

Тел.: 8 (495) 778-31-13 
8-915-035-88-06

www.greenholl.ru

Работа в г. Мытищи, 
пл. Перловская

Стабильная 
российская 
компания

ПОЛОМОЙЩИК
Ежедн., 6.30-14.00 - 20 000 руб.

УБОРЩИЦЫ
2/2 - 15 000 руб. 

Сутки/сутки - 25 500 руб.
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Выезд,
диагностика
БЕСПЛАТНО

РЕМОНТ стиральных
и посудомоечных 
машин

Т. Т. (495) 664-40-44(495) 664-40-44

Гарантия до 3 лет

Профилактика
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это интересно
Анекдоты

Папа накричал на маму. 
Мама накричала на сына. 
Сын накричал на кота. Кот 
молча нагадил всем тро-
им в тапки.

Пожар на заводе по про-
изводству свечей пожар-

ные тушили в непринуж-
дённой, тёплой, романти-
ческой обстановке.

ЦБ РФ объявил о пере-
ходе от плавающего кур-
са рубля к тонущему.

Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328, 
(495) 681-3970, 
(495) 681-4227

На Лётной достраивают ФОК, 
где смогут плавать даже аллергики

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с бассей-
ном достра ивают сейчас на 
Лётной улице, в районе до-
мов 34 и 36. 

— Строительство прак-
тически завершено, в пер-
вой декаде декабря строи-
тели должны уйти с этого 
объекта, — говорит Сергей 
Светик, начальник отдела 
по физкультуре и спор-
ту администрации Мыти-
щинского района. 

В ФОКе на Лётной приме-
няется принципиально но-

вая технология обеззаражи-
вания воды. Чаша бассейна 
сделана из нержавеющего 
металла с особыми антисеп-
тическими добавками. Это 

позволит добавлять в воду в 
два раза меньше химии, чем 
в обычных бассейнах. По-
этому плавать здесь смогут 
даже аллергики, очень чув-

ствительные к химическим 
добавкам в воде.

— Уже в декабре бассейн 
откроется, но мы решили, 
что первые две-три недели 
в нём будут плавать толь-
ко спортсмены, — говорит 
Сергей. — Они опробуют 
и сам бассейн, и воду. А по-
том, когда станет очевидно, 
что всё в порядке, органи-
зуем сеансы плавания для 
обычных жителей. Скорее 
всего, сразу после новогод-
них каникул.

Марина ТРУБИЛИНА
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