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ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ «РЕГИОН»

 Бухгалтерские услуги 
 Регистрация и ликвидация ООО, ИП
 Юридические услуги

г. Химки, ул. Панфилова, д. 1, п. 6,  www.reg-audit.ru
8 (495) 988-40-88
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(495) 782-8212 
(многоканальный)

е-mail: soroka.
gazeta1@yandex.ru

Реклама в «Сороке» 
реально работает
Хотите, чтобы о вашем това-
ре или услуге узнал весь го-
род?  Чтобы клиенты выстра-
ивались к вам в очередь 
и не было отбоя от выгодных 
предложений? Просто дайте 
рекламу в «Сороке». 

Звоните, пишите! 
«Сорока» готова растрезво-
нить о вас тем, кто в вас 
нуждается, но пока не подозре-
вает о вашем существовании. 
Не пора ли исправить 
это досадное упущение?

Всегда с вами, «Сорока»

новости области
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(495) 782-8212 (многоканальный)

Слышно даже тишину  
BERNAFON

15 лет
квалифицированной

работы

- Профессиональный врач–сурдолог
- Индивидуальные вкладыши- Индивидуальные вкладыши
  и внутриканальные аппараты

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

До 10 февраля —До 10 февраля —
СКИДКИ НА НОВИНКИ — СКИДКИ НА НОВИНКИ — 1515%%
Батарейки в подарок!

Мы открылись! 
Новые Химки, Молодёжный пр-д, д. 8 
(в том же здании, где аптека)
Тел.: 8 (495) 764-38-65
         8 (499) 340-08-75 www.sluh-center.ruwww.sluh-center.ru

(использование изделия не требует специальной подготовки)
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Г о с ж и л и н с п е к -
ция опубликовала 
рейтинг всех 785 
управляющих ком-

паний Подмосковья. В под-
вале этой таблицы — 91 ко-
манда. Их «игроки» набра-
ли 20 баллов и меньше, по-
этому автоматически по-
пали в чёрный список.

Критерии: штрафы, 
жалобы, 

закрытость… 
У чемпиона с 

конца — ООО «Го-
родское ЖКХ» из 
Каширского рай-
она — позорные 2 
очка. Строкой вы-
ше с 10 баллами — 
ООО «Хоум Ком-
форт» из Химок. 
Всего в чёрном 
списке — три ком-
пании из Химок. А 
к примеру, из Мытищин-
ского района в эту мало-
приятную компанию уго-
дили две организации.

Что их ждёт? Обраща-
емся к июльскому рей-
тингу 2014 года. По его ре-
зультатам более трети из 
52 аутсайдеров уже пре-
кратили управление жил-

фондом в области. Чаще 
всего расторгали с ни-
ми договор сами жители 
(решением собрания соб-
ственников), а инспек-
ция оказывала инфор-
мационную поддержку. 
Ещё 15 аутсайдерам уда-
лось выбраться из подва-
ла и обосноваться по ре-
зультатам года в зоне ри-
ска. Всего там 241 УК, в их 
числе 11 компаний из Хи-
мок, 9 — из Мытищ. Мно-
говато! Эти команды на-
брали от 21 до 30 баллов.

Как набираются эти 
баллы? По 12 критери-
ям. По каждому можно 
заработать максимум 5 
очков. Открытость ин-
формации, долги, коли-
чество штрафов, неис-
полненные предписа-
ния Госжилинспекции, 
процентное отношение 

жалоб к общему количе-
ству домов.

Не все получат 
лицензию

Скоро штрафникам из 
подвала таблицы и вовсе 
не поздоровится. 1 мая 

2015 года заканчивается 
лицензирование УК. Аут-
сайдеров могут попросту 
не допустить к лицензиро-
ванию, а их руководителей 
— включить в реестр дис-
квалифицированных лиц 
на несколько лет. Правда, 
пока эта практика полно-
стью не проработана.

— Ещё предстоит про-
работать с главами му-
ниципальных образо-
ваний методику недопу-
щения компаний, входя-
щих в чёрный список, к 
конкурсам на управле-
ние жилищным фондом, 
уборку улиц или капи-
тальный ремонт, — под-
черкнул глава областной 
Госжилинспекции Алек-
сандр Коган.

По его словам, число об-
ращений жителей вырос-
ло в три раза за год. При 
этом жалоб на содержание 
и ремонт жилфонда стало 
меньше, а вот на неправо-
мерность начислений за 
услуги ЖКХ — значитель-
но больше.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Теперь за распро-
странение спайсов 
— наркотических 
смесей — вводится 
уголовная ответ-
ственность в виде 
штрафа до 30 тыс. 
рублей или огра-
ничения свобо-
ды на срок до двух 
лет. Для группы лиц 
штраф повышается 
до 200 тыс. рублей, 
а срок — до шести 
лет. Также вводятся 
обязательные рабо-
ты до 480 часов. Ес-

ли употреб ление 
спайса повлекло 
смерть, его распро-
странителю грозит 
срок до восьми лет 
либо пять лет при-
нудительных работ.

Давно надо бы-
ло поставить эту 
дрянь вне закона. 
Но смущает раз-
брос в наказании. 
30 тыс. деревян-
ных и два года не-
воли — это, прости-
те, совсем не одно и 
то же.

Госдума приняла 
законопроект о спайсах

Женщины, постоянно 
употребляющие гормо-
нальные контрацептивы, 
рискуют тяжело забо-
леть. Такой вывод сде-
лали биологи из Дании. 
Все существующие сегод-
ня таблетки от зачатия со-
держат в себе большое ко-
личество женских гормо-
нов, таких как эстрогены и 
прогестины. За последние 
годы учёные нашли множе-
ство свидетельств, что при-
менение подобных препа-
ратов может давать серьёз-
нй побочный эффект. Так, 

они способны вызывать за-
болевания глаз, а также раз-
ные формы рака, в первую 
очередь мозга.

Осторожнее с таблетка-
ми! А лучше б вообще без 
них обходиться.

Более трети 
аутсайдеров  

прошлого года 
прекратили 

работу в области

Простудные вирусы 
наступают

Эпидемиологический 
порог по ОРВИ превы-
шен в Реутове, Истрин-
ском и Балашихинском 
районах. Среди детей до 
14 лет заболеваемость на 
10% выше, чем за анало-
гичный период прошло-
го года. Среди детей от 0 
до двух лет эпидпорог 
превышен в Истринском 
районе на 62,3%, в Мы-
тищинском — на 17,8%, 
в Красногорском — на 
17,3%, а также в Воскре-
сенском районе, Фрязи-
не и Жуковском. Среди 
жителей от 15 лет эпид-
порог превышен в Реуто-
ве на 58,3%, в Серпухов-
ском районе — на 23,2%, 
в Мытищинском — на 8%.

Кластер
«Русская Палестина» 
обойдётся в 3-5 млрд

Стоимость создания в 
Московской области ту-
ристического кластера 
«Русская Палестина» мо-
жет составить 3-5 млрд 
рублей. Этот кластер пла-
нируют создать вокруг 
Воскресенского Ново-
Иерусалимского мона-
стыря. По мнению Па-
триарха Кирилла, этот 
проект имеет большой 
туристический и ком-
мерческий потенциал. 

Центры здоровья 
готовы принять

200 тысяч человек
Центры здоровья Мо-

сковской области в 2015 
году смогут принять более 
200 тысяч человек, сооб-
щила заместитель пред-
седателя правительства 
Подмосковья Ольга Забра-
лова. В таких центрах вра-
чи оценивают состояние 
здоровья и разрабатыва-
ют рекомендации. В этом 
году особенное внимание 
будет уделено выявлению 
сердечно-сосудистых за-
болеваний. В 2014 году 
центры здоровья посети-
ло более 220 тысяч жите-
лей Подмосковья. Все ус-
луги здесь предоставля-
ются бесплатно.
По материалам информагентств

Хроника
Подмосковья

Три новости, которые нас касаются

Санкции для дворников 
и сантехников

Опубликован чёрный список управляющих компаний

Посмотреть весь список 
можно на сайте област-

ной Госжилинспекции. Во 
вкладке «Документы» выбира-
ем строку «Гражданам», ищем 
«Рейтинг управляющих компа-
ний». Там же, кстати, находят-
ся образцы для составления 
жалоб. Отправить жалобу мож-
но почтой по адресу: 143407, 
Московская область, г. Красно-
горск, бул. Строителей, 1; 
по факсу (495) 252-0048 либо, 
что удобнее всего, по электрон-
ной почте gilinspector@
mosreg.ru

Греющихся в 
вестибюлях ме-
трополитена без-
домных выгонять 
оттуда не будут. Об 
этом сообщил на-
чальник Москов-
ского метрополи-
тена Дмитрий Пе-
гов. Он отметил, 
что выгнать бом-
жей на мороз —  
значит обречь их 
на верную смерть. 
«Мы сейчас залож-
ники этой ситуа-
ции: люди идут к 

нам, греются у нас. 
Нужно с понима-
нием к этому от-
носиться», — под-
черкнул он.

Этот гуманизм 
метрополитенов-
цев понятен. Но и 
терпеть такую си-
туацию нельзя — 
ни морально, ни 
физически. Поче-
му в Москве до сих 
пор нет специаль-
ных зимних ноч-
лежек для бездом-
ных?

Бомжей не будут 
гнать из метро

Гормональные контрацептивы 
грозят раком мозга
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По улице Маяковского с прилич-
ной скоростью пёр трактор-погруз-
чик. Не управляемый! Ещё несколько 
мгновений — и он влетел бы с разма-
ху в автобусную остановку «Мело-
дия».  А там  толпа взрослых и детей.

— Мы с заместителем командира 
роты ДПС Сергеем Буновым ехали 
в машине на оперативное совеща-
ние. Видим: трактор на людей несёт-
ся. Счёт шёл на секунды! — вспоми-
нает зам. начальника химкинского 
отдела ГИБДД Дмитрий Дорожкин. 

Бунов помчался на автобусную 
остановку разгонять народ. А Дми-
трий на ходу вскочил в кабину трак-
тора. За рулём махины без сознания 
покачивался водитель Иван Шевля-
ков. Как потом выяснилось, прихва-
тило сердце.

Дорожкин сумел отвести трактор 
в кювет. Кроме фонарного столба, 
никто не пострадал. 

Руководство полиции объявило 
двум своим сотрудникам благодар-
ность. Дорожкин живёт в Химках. Бу-
нов — в соседней Истре. Кстати, оба — 
примерные семьянины, у каждого по 
двое детей. Оба занимаются спортом, 
Бунов очень прилично играет в хоккей. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В городе появи-
лась сеть про-
д у к товы х ма-
газинов с то-

варами из Крыма. Па-
ви льоны «Крымское 
подворье» располага-
ются у парка Толстого 
и на просп. Мельнико-
ва, 2б. Здесь продают 
рыбу, мясо, душистые 
чаи, пряности, выпеч-
ку, а кроме того, глиня-
ные изделия.

Правда, народ жалу-
ется на кусачие цены. 
Так, 1 кг камбалы сто-
ил аж 1800 рублей, ки-
ло сырокопчёной кол-
басы — больше 1500.

За комментари ями 
«Сорока» подлетела к 
предпринимателю Де-
нису Киселёву.

— Перед Новым годом 
резко увеличился спрос 
на товары, и произво-
дители задрали цены, 
— объяснил бизнесмен. 

— Сейчас продукты и 
товары стоят гораздо 
дешевле. Та же черно-
морская камбала-кал-
кан (ресторанная ры-
ба) теперь стоит 1300 
рублей. А в сезон цена 
вообще снизится вдвое.

Кисёлев отметил, что 
ассортимент будет шире.

— Мы будем продавать 
клубнику, выставим че-
решню в ящиках, приве-
зём сладости. Рядом с од-
ним из павильонов будет 
построен бутик  крым-

ских вин. Покупать в на-
ших магазинах станет вы-
годнее, чем в других сете-
вых магазинах, так как мы 
договариваемся напря-
мую с производителями.

Будем ждать. И всё же 
надеемся на адекват-
ность цен: ведь даже 1300 
рэ за камбалу —  это, про-
стите, ни в какие ворота…

Юлия НОВИКОВА

что? где? когда?

На улице 
Дружбы 

«Мазду» помяла 
тёмная иномарка

17 января на ул. Друж-
бы, 10, произошла авария. 
Житель города припарко-
вал свою «Мазду» у дома, 
а в 23.30 услышал звук сра-
ботавшей сигнализации. 
Вышел и огорчился: кто-то 
протаранил машину, повре-
див задний бампер, левое 
крыло и переднюю левую 
дверь автомобиля. 

Вскоре с владельцем 
связался очевидец, кото-
рый сообщил, что видел, 
как машину задела тёмная 
иномарка. Виновник ава-
рии ехал со стороны поли-
клиники, а после столкно-
вения прибавил скорость и 
скрылся с места ДТП.

Полиция просит всех 
свидетелей этого происше-
ствия позвонить по телефо-
нам: (495) 572-6147, (495) 
793-5166.

И.о. госинспектора 
по пропаганде БДД Химок 

Юлия Князева

ДТП 
Цены в «Крымском подворье» 

шокировали

Первый блин

Ждём 
клубнику, 
черешню, 

вина...

Мусорные контейнеры прячут 
в будки алого цвета

В начале февраля 
ООО «ПП МетСтрой» 
завершит монтаж 234 
новых площадок под 
мусорные контейне-
ры во всех микрорайо-
нах Химок. Их проект 
утвердил глава адми-
нистрации Владимир 
Слепцов. С его же по-
дачи проводился кон-
курс по выбору под-
рядчика. Работы уже произ-
ведены больше чем наполо-
вину. Что греха таить, горо-
жане заждались решения му-
сорной проблемы.

— Раньше на нашем Юби-
лейном проспекте баки на-
ходились на самом виду в 
П-образных бетонных заго-
нах. Гадкое зрелище. Мусор 
оттуда разносили ветер, со-
баки и вороньё, — жаловал-
ся Антон Сергеев. — Теперь 
эти помойки демонтирова-
ли и поставили новые. Ура!

Новые площадки выглядят 
как опрятные закрытые ме-
таллические боксы чёрно-
красного цвета с элемента-

ми кованого декора. Собака в 
них не проникнет. И главное: 
раньше к П-образному заго-
ну с контейнерами мусоро-
возу было трудно подъ ехать 
и сами контейнеры стояли 
вкривь и вкось. Теперь же 
мусоровозу к ним подъехать 
легко. И никакого грохота, 
так как баки не приходится 
кантовать вручную: подъе-
хал, подцепил бак вилкой, 
вывалил себе в кузов содер-
жимое и возвратил на место.

Правда, некоторые несо-
знательные граждане уже 
пристроились парковаться 
на контейнерной площадке. 
Друзья, не надо этого делать!

Егор ПЕРЕЖОГИН

В домике!

Первый сайт 
дома в Химках 

завели на улице 
Лавочкина

Жители дома 17 на 
улице Лавочкина пред-
ставили свой сайт — 
lavochkina-17.ucoz.ru  
Создавали его силами 
жильцов. На сайте есть 
информация о совете 
МКД и его председате-
ле Ярославе Некрасове, 
об управляющей компа-
нии. Имеются полезные 
телефоны — например, 
диспетчерской и газовой 
службы. Обновляется лен-
та новостей, где публику-
ются заметки и домового 
масштаба, и общегород-
ского. Тут же желающим 
разъясняются правовые 
вопросы.

Дом 17 — едва ли не са-
мый активный в Химках. 
Его жильцы уже сейчас 
борются в суде против 
строительства платной 
парковки на своей придо-
мовой территории. А ещё 
они добиваются проведе-
ния капитального ремон-
та в их доме.

Павел ГОРИН

Автобусы стали ходить чаще
— В Химках на 16 марш-

рутах было добавлено сразу 
30 новых ЛиАЗов, — сооб-
щили в пресс-службе Мос-
трансавто. —Так, например, 
сразу шесть автобусов выш-
ли на маршрут №345: метро 
«Речной вокзал» — станция 
Химки. Три автобуса работа-
ют на маршруте №342: ме-
тро «Речной вокзал» — ули-
ца Павлова. Ещё один разъ-
езжает по маршруту №22: 
станция Химки — Сходня 
(мебельный комбинат). 

Автобусов на маршру-
тах стало больше, благо-
даря чему сократился ин-
тервал движения. Распи-

сание на остановках уже 
обновили.

В пресс-службе отметили, 
что почти все новые автобу-
сы с низкими полами. Так 
что пожилым людям и пасса-
жирам с колясками, теле-
жками и тяжёлыми сумками 
станет удобнее заходить в 
салон. Внутри комфортно: 
установлены кондиционеры, 
панорамное остекление. Ав-
тобусы оборудованы систе-
мой ГЛОНАСС и «тревожной 
кнопкой».

Узнать новые автобусы 
просто: они белого цвета с 
жёлтой полосой.

Ульяна ВОЛГИНА

Нам пообещали, что они упадут, а товаров из Тавриды станет больше

В конце прошлого 
года ФК «Химки» за-
пустил на своей офи-
циальной страничке 
в соцсети «ВКонтакте» 
голосование. Фанаты 
клуба выбирали авто-
ра самого красивого 
гола сезона.

Победителем оказал-
ся 28-летний защитник 
Юрий Недашковский.

— Этот удар я забил в 
городе Иваново в матче 
с командой «Текстиль-
щик». Игра была для 
нас очень важная, со-
перник серьёзный. Я за-
бил после исполнения  
углового, сравняв счёт, 
и мы сыграли 1:1. На са-
мом деле мне просто 
повезло — я оказался в 
нужный момент в нуж-
ном месте, — скромни-
чает Недашковский. — 
О голосовании не знал. 
Конечно, приятно, но 
лично я бы отдал свой 
голос за других ребят: 
были голы эффектнее.

Юрий Недашков-
ский подписал кон-
тракт с ФК «Химки» ле-
том прошлого года, пе-
рейдя из подольского 
клуба «Витязь». Он не 
женат, в свободное от 
спорта время гуляет, 
ходит в кино. Коллек-
ционирует статуэтки 
и алкогольные ликёры. 
Хотя сам не пьёт.

Мечтает попасть в 
сборную России и выиг-
рать чемпионат мира.

Юлия НОВИКОВА
Увидеть самый красивый 
гол можно на нашем сай-
те: www.sorokagazeta.ru

Самый красивый гол 
за ФК «Химки» забил 

защитник Недашковский

Новая контейнерная площадка 
на улице Парковой, 8

Подорожали госпошлины на госномера 
и водительские права 

С 1 января размеры госпош-
лин, связанные с регистрацией 
транспортных средств и выда-
чей водительских удостовере-
ний, заметно увеличились. Так, 
например, за выдачу государ-
ственных регистрационных 
знаков на автомобили, в том 
числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность, от-

ныне придётся заплатить 
2 тыс. рублей. Для сравнения: 
в прошлом году было 1500. 

И.о. госинспектора 
по пропаганде БДД Химок 

Юлия Князева

На Маяковского два сотрудника ДПС 
трактор остановили и людей спасли

Сломан столб, зато все целы

Дмитрий Дорожкин (слева) и Сергей 
Бунов среагировали мгновенно

Более подробная 
информация —

на сайте 
www.sorokagazeta.ru
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Хи м к и н с к и й 
суд арестовал 
А.Н.Зорина, по-
дозреваемого в 

убийстве своей семьи — 
матери, отца и сестры.

Этот кошмарный случай 
произошёл в 16-этажке на 
Юбилейном пр., 6, в Сход-
не. Под конец новогодних 
праздников соседи заби-
ли тревогу. Из-за дверей 
Зориных уже давно не до-
носилось ни звука, зато 
шёл устойчивый и усили-
вающийся с каждым днём 
запах разложения. Поли-
цейские вскрыли кварти-
ру. Кровавые следы вели на 
балкон. Там под кучей хла-
ма лежали три тела. На го-
лове 64-летнего Николая 
был пакет, горло перере-
зано. Оказывать сопротив-
ление он не мог: был ско-
ван параличом. Его 62-лет-
няя жена Нина и 39-лет-
няя дочь Татьяна погиб-
ли от ударов по голове но-
жом. Их раны преступник 
прикрыл, надев на женщин 
шапки.

Эксперты установили, 
что тройное убийство бы-
ло совершено в конце де-
кабря. Следователи запо-
дозрили единственного 
выжившего члена семьи 
— 40-летнего А.Н.Зорина, 
родного брата убитой Та-
тьяны. Тот как в воду канул. 
Ориентировку на него ра-

зослали по Подмосковью. 
На границе Московской и 
Тверской областей подо-
зреваемого задержали.

— Он написал явку с по-
винной. На допросе сооб-
щил, что длительное вре-
мя испытывал неприяз-
ненное отношение к ро-
дителям и сестре, по-
скольку они над ним из-
девались, — рассказала 

старший помощник ру-
ководителя Следствен-
ного управления по Мо-
сковской области Ольга 
Врадий.

По ходатайству следо-
вателей Зорин аресто-
ван до 10 марта. На время 
следствия он будет нахо-
диться в СИЗО.

Мужчина явно страда-
ет психическим заболе-

ванием, свидетельству-
ют соседи.

— Его мать Нина мне 
рассказывала, что не раз 
его приходилось отдавать 
на лечение, а дома во вре-
мя приступов — запирать! 
— говорит Инна С. — Нор-
мальная семья была, но 
невезучая. Беды на них 
так и сыпались…

Егор ПЕРЕЖОГИН
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Грабитель из Химок 
добежал до Тывы
В январе 2008 года зло-

умышленник избил и по-
крупному ограбил жителя 
нашего города у станции 
Химки. Полицейские соста-
вили его фоторобот. Целых 
шесть лет стервец скры-
вался, переезжая с места 
на место. Сцапали его аж в 
столице Тывы Кызыле, ку-
да он приехал навестить 
свою мать.

Это 30-летний уроженец 
Киргизии. Скоро тывинские 
оперативники передадут 
его нашим полицейским.

Егор ПЕРЕЖОГИН

На причале 
у канала 

стояла девушка 
с мутными глазами

На причале «Химки» 
полицейские подошли к 
девушке, которая курила 
и прихлёбывала пиво 
(что запрещено в обще-
ственных местах). Глядь, 
а у неё глаза мутные. До-
смотрели. В карманах у 
девушки — свёртки с ге-
роином, всего 3,5 грам-
ма. Наркоманка призна-
лась, что приобрела нар-
котик несколько минут 
назад. Барыга оставил 
ей закладку на берегу в 
лесополосе рядом с при-
чалом. Его ищут.

Игорь ДЮКОВ 

ПроисшествияПроисшествия Пожары
В Фирсановке 

сгинули 150 кур

В микрорайоне Фирсановка 
на улице Ворошилова полых-
нул курятник. В считаные ми-
нуты сгорели 150 птиц. Дозна-
ватели установили, что пожар 
произошёл из-за дровяной 
печки. Хозяин её слишком 
сильно растопил, и брызнули 
искры...

На Куркинском шоссе 
выгорела квартира
Ночью на 9-м этаже в доме 

26 на Куркинском шоссе заго-
релась квартира. От двух ком-
нат и коридора остались толь-
ко обугленные стены, ещё од-
на комната и кухня сильно за-
коптились. Единственный жи-
лец успел спастись. Соседи 
говорят, что он любитель вы-
пить и курнуть.

На Левом берегу 
обуглился «Ягуар»
Рано утром у дома 6 на ули-

це Зелёной воспламенился ав-
томобиль «Ягуар». Иномарка 
превратилась в груду покорё-
женного металла. Пострадал и 
припаркованный рядом «Ми-
цубиси Лансер». У него опла-
вились задние фары и бампер. 
Дознаватели проверяют две 
версии: поджог и короткое за-
мыкание в моторе.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Эхо трагедии

Пойман сходненский убийца, 
вырезавший свою семью

Мужчина явно страдает 
психическим 

заболеванием, 
свидетельствуют соседи

Дом, в котором 
произошло 
убийство

«Приглашаем вас на со-
брание собственников и 
выборы в совет дома» — 
такое объявление по-
явилось на домах 8 и 9 на 
улице 9 Мая. Смотрелось 
это очень странно. Ника-
кой информации об ини-
циаторе. Какая-то подо-
зрительная спешка, жи-
тели не были оповеще-
ны должным образом — 
заказным письмом или 
лично под подпись за 
10 дней до мероприятия.

Нару шением закона 
выглядела и форма вы-
боров — очное голо-
сование. Согласно Жи-
лищному кодексу голосу-
ют не люди, а метры (го-
лос одинокого владельца 
трёшки весомее, чем го-
лоса семьи из однушки). 
А это значит, что собра-
ние никак не провести 

без ре естра собственни-
ков помещений, где ука-
заны не только хозяева, 
но и метраж их имуще-
ства. Однако этим никто 
не озаботился.

Тем не менее народ со-
брался. Люди насели на 
инициаторов акции — 
старших по домам. Те 
стыдливо признались, 
что затеяли это с подачи 
юристов из ДЕЗ ЖКУ.

В итоге никаких со-
браний не состоялось, 
но была назначена но-
вая дата.

— Наверняка ДЕЗ хотел 
протолкнуть в председа-
тели совета дома своего 
человека. На следующее 
собрание ну жно при-
ходить всем, — уверен 
местный житель Евгений 
Александрович.

Егор ПЕРЕЖОГИН

В 5-м микрорайоне 
в советах домов 

готовили перевороты

Из магазина игрушек 
на Ленинградском шоссе 
пропали два конструкто-
ра Lego общей стоимо-
стью 10 тыс. рублей. Пер-
сонал успел заметить, 
как с коробками на ули-
цу выбегает парочка. По-
лиция выследила и задер-
жала криминальный дуэт. 
Это 50-летняя жительни-
ца Химок и её 37-летний 

собутыльник-бомж. Жен-
щина призналась, что они 
похищали детские товары 
в разных магазинах Хи-
мок. Впоследствии они 
сбывали игрушки через 
Интернет. Сейчас поли-
цейские выясняют, сколь-
ко всего было краж на сче-
ту задержанных. Грозит 
им до пяти лет в колонии.

Георгий ЗОЛИН 

В кирпичном гара-
же на улице Репина по-
лицейские обнаружили 
склад оружия и боепри-
пасов. Семь гранатомётов 
«Аглень», девять гранато-
мётов «Муха», два автома-
та Калашникова, пять пу-
лемётов «Аграм-2000», пи-
столет «Беретта», глушите-
ли, 16 гранат РГД-5, девять 
гранат Ф-1 и более 500 па-

тронов. С таким арсена-
лом оружия можно начи-
нать войну.

Интересно, что гараж 
уже много лет стоял не-
тронутым. Владельца на-
шли легко. Он рассказал, 
что уже давным-давно 
сдал гараж в аренду и про 
арендатора мало что знает. 
Следствие продолжается.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Гараж на Репина был набит 
оружием и боеприпасами

В трёх ларьках 
изъяли 

игровые 
автоматы

Прокуратура со-
вместно с полицией 
провела рейд против 
игровых автоматов. 
Обследовали ларь-
ки и палатки на ули-
це Марии Рубцовой 
и Юбилейном про-
спекте. В трёх пави-
льонах действитель-
но стояли игровые 
аппараты-лототро-
ны. Всё игровое обо-
рудование изъято. 
Хозяева магазинов 
заплатят штрафы. 

Павел ГОРИН

Если вы распо-
лагаете инфор-

мацией о лототронах, 
сообщайте в дежур-
ную часть. Телефоны: 
(495) 572-0202, 
(495) 573-0202

Африканец 
разъезжал 

с поддельными 
правами

На въезде в Моск ву 
инспекторы ДПС тор-
мозн у л и 37-ле т нег о 
гражданина Камеруна, 
который снимает квар-
тиру в Химках. Произо-
шла стандартная про-
верка документов, ко-
торую водитель прова-
лил. Присмотревшись, 
полицейск ие изъя ли 
права и отправили на 
исследование крими-
нальным экспертам. Те 
подтвердили: документ 
подложный. Камерунцу 
пришлось признаться, 
что он приобрёл фаль-
шивку с рук, заказав че-
рез Интернет. Против 
него возбу ж дено у го-
ловное дело. Ему грозит 
штраф до 80 тыс. руб-
лей, арест на полгода 
либо исправительные 
работы до двух лет.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Похитители игрушек погорели на Lego
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ПРОДАЖА

ОБМЕН
НЕДВИЖИМОСТИ

Агентство
недвижимости 

«ЭЛКОМ»
г. Химки, 

Юбилейный проспект, 
д. 7, офис 47

8-916-062-8110
8-926-984-0550
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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
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А ктриса Екатери-
на Волкова давно 
уже не обижает-
ся, когда её на-
зывают Верой — 
именем героини 

популярного сериала на канале 
СТС «Воронины». Она успевает и 
карьеру актрисы кино и театра 
строить, и семьёй заниматься: у 
неё с мужем Андреем Карповым, 
профессиональным танцором, 
растёт дочь Лиза, которой скоро 
исполнится четыре года…

 
— Екатерина, вы не из ак-

тёрской семьи. Откуда жела-
ние пойти в актрисы?

— В детстве моя бабушка мно-
го занималась со мной: мы ра-
зучивали стихи, песенки. А моя 
тётя работала в центральной 
парикмахерской моего родно-
го Таллина, и в её салоне у ме-
ня была «своя» тумбочка. Стоя 
на ней, я могла исполнить весь 
свой репертуар!

— Кого вам хотелось бы сы-
грать?

— Анну Каренину. Помню, в 
институте мы сдавали экзамен 
по речи, я читала монолог На-
таши Ростовой, и мне сказали, 
что я эту героиню «переросла». 
Стала читать монолог Анны Ка-
рениной — сказали, что «не до-
росла». Надеюсь, что сейчас-то 
«доросла»! (Смеётся.)

— Зачем вы согласились 
принять участие в телешоу 
«Форт Боярд»? Это же реаль-
ный риск для здоровья!

— Эстафеты в проекте «Форт 
Боярд» — это моя детская меч-
та. Когда ты сначала наблюда-
ешь за другими по телевизору, 
а потом сам попадаешь в него 
— это сродни чуду! И ты с азар-

том и удовольствием выполня-
ешь все эти «ужасные» задания.

— Как-то специально гото-
вились к этому проекту? 

— Нет, особой подготовки для 
участия в этом шоу не требуется. К 
тому же у меня  и без специальных 
занятий нормальная физическая 
форма. Там важно другое: чувство-
вать себя членом команды и рвать-
ся к победе. Вот и весь секрет!

— А в игре «Кто хочет стать 
миллионером?» как себя 
чувствовали? 

— Вот это сложно!.. Когда ты 
смотришь эту игру лёжа на ди-
ване, ты знаешь ответы прак-
тически на все вопросы. А ког-
да садишься в кресло, тебя так 
начинает трясти от того, что 
вот сейчас ты окажешься самым 
глупым человеком на свете… Но, 
к счастью, из подсознания сами 
выплывают правильные ответы. 

Помнится, мне удалось дойти до 
суммы 800 тыс. рублей. Но да-
ла роковой неверный ответ — и 
почти вся сумма сгорела!

— Известно, что вы хотели 
принять участие в програм-
ме «Танцы со звёздами».

— Просто люблю танцевать, 
хотя специально танцами ни-
когда не занималась. Но в про-
ект меня не взяли: сказали, что 
я не подхожу. А мой муж высту-
пал в паре с Леной Подкамин-
ской. И они победили.

— Тогда и появилась ин-
формация, что вы очень рев-
нуете своего мужа к Елене.

— Это правда, я ревновала, но 
в меру. Я же нормальная женщи-
на, которая просто ревнует сво-
его мужчину, который много 
времени проводит с посторон-
ней женщиной. Ещё он тогда же 
уехал в Париж: Елена снималась 
в фильме и могла репетировать 
только там. Эта поездка выпа-
ла на день рождения мужа, они 
вместе его праздновали. Я виде-
ла фото, они довольные, счаст-
ливые… И что, я должна была де-
лать вид, что мне всё это нравит-
ся? Из-за проекта муж уделял мне 
времени всё меньше и меньше, а 
на устах у него было только: «Ле-
ночка, Леночка». Естествен-
но, я ревновала!

— Сейчас вы эту 
историю рассказы-

ваете с иронией. 
А если честно, не-
приятный осадок 
остался?

— Я уверена: если 
люди ревнуют друг 
друга, это говорит о 
том, что у них есть 
чувства. Я показала, 
что муж мне небезраз-
личен. И хорошо, что всё 
это случилось: я считаю 
это испытанием, провер-
кой чувств. И я её прошла. 

Такие встряски необходимы в 
семейной жизни! 

— А как муж реагировал на 
всё это?

— Сейчас он старается на эту 
тему вообще не говорить. Ну и 

не надо! Главное, что мы любим 
друг друга. 

— Расскажите о вашей доч-
ке Лизе. Какие таланты ей 
достались от вас и от её па-
пы? 

— Лиза любит сцену, обожает 
ходить в театр и смотреть там 
сказки. Ей нравится танцевать, 
петь. А дома мы часто играем в 
цирк: представляем, что нахо-
димся под куполом, разыгры-
ваем маленькие представления.

— Лиза — папина дочка или 
всё же мамина? Кто из вас её 
больше балует? 

— Папина. А балуют её боль-
ше всего бабушки.

— С актёрами сериала «Во-
ронины» вне съёмочной пло-
щадки поддерживаете отно-
шения?

— Конечно! Ведь пять лет со-
вместной работы — это при-

личный срок, мы очень сдру-
жились за это время. Часто 
созваниваемся с Анной Ва-
сильевной Фроловцевой, 
которая сыграла мою све-
кровь Галину Ивановну. С 
«мужем» Егором Дроно-
вым и его «братом» Стасом 
Дужниковым тоже общаем-
ся, видимся.

— А ваша настоящая 
семья не ревнует вас к 

«семье Ворониных»?
— Поначалу Андрей рев-

новал меня к Егору Дроно-
ву, моему киномужу. Мы же 
только начали с Андреем 
встречаться, когда я попа-
ла на проект. Зато сейчас 
мы все прекрасно обща-
емся, дружим семьями.

Ирина Левкович
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Екатерина Волкова:
Это правда: я ревновала!

Звезда сериала «Воронины» считает, что семейной жизни нужны встряски

«Из-за «Танцев 
со звёздами» 

муж уделял мне 
всё меньше времени…»

Звезда шоу «Один в 
один», певец, телеведущий 
Алексей Чумаков теперь и 
ещё и писатель. Недавно 
он выпустил свою пер-
вую книгу в жанре мисти-
ческого триллера «В поис-
ках призраков».

Что его на это сподвиг-
ло, «Сорока» спросила у 
самого Чумакова. И вот 
что он нам рассказал:

— Если честно, писать 
начал оттого, что я тяже-
ло засыпаю. Очень много 
мыслей одолевает, очень 
много ответственности, и, 
слава Богу, есть за кого. Я 
могу лечь в пять утра, при 
этом ещё несколько часов 
проворочаться. Супруга 
давно спит, а я нет. Вме-
сто того чтобы принимать 
снотворные, решил пи-
сать. Так появилась книга 
«47», которую ещё пред-
стоит издать. А мистиче-
ский триллер «В поисках 
призраков» был написан 
вторым. Я пишу по стра-

нице за ночь на iPad, 
пишу одной рукой, 
очень удобно. Ино-
гда я просыпаюсь, 
а iPad лежит у ме-
ня на груди. Мне 
не верят, дума-
ют, что книгу 
писал за меня 
какой-то лите-
ратурный раб. Однажды 
мне написали: «С упое-
нием прочитала книгу за 
четыре часа». Меня это не-
много расстроило: я делал 
её семь месяцев. А с дру-
гой стороны, это компли-
мент, значит, легко чита-
ется. Эта книга — мой пер-
вый «ребёнок». Я её писал 
в своё удовольствие.

Две серьёзные ком-
пании, Wait Media и Art 
pictures Фёдора Бондар-
чука, заинтересовались 
моей книгой. Я высту-
плю как сопродюсер. Ес-
ли кризис не слишком по 
нам ударит, возможно, од-
ну из главных ролей сы-

грает из-
вестный 
г о л л и -
вудский актёр. Б о -
лее того, я собираюсь при-
гласить иностранного 
режиссёра, который всю 
жизнь посвятил съёмкам 
фильмов ужасов. Мы уже 
перевели книжку и высла-
ли, идея ему понравилась. 
А если вдруг Константин 
Хабенский согласится (я 
считаю, что он один из 
самых талантливых чте-
цов, которых я когда-ли-
бо слышал), то моя книга 
будет ещё и в аудиоверсии.

Ирина КОЛПАКОВА

Певец Алексей Чумаков 
написал триллер 
из-за бессонницы
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АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Химки, ул. М. Рубцовой, д. 7

8 (495) 506-83-04,
8-925-506-83-04

www.nedcentr.ru

Стоматология «НИКА-МЕД»

г. Химки, ул. Молодёжная, 32 (вход со двора).  www.571.ru.  
(495) 517-5793, 571-9038, 571-5251

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯЦ
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• Все виды протезирования
• Исправление прикуса
• Художественная    
  реставрация

АКЦИЯАКЦИЯ! Профессиональная чистка зубов! Профессиональная чистка зубов
(ультразвук + AIR FLOW) (ультразвук + AIR FLOW) == 3500 3500  руб.руб.

• Имплантология
• Отбеливание Zoom 3 – 12 500 руб.
• Безболезненное удаление и лечение 
   новейшими импортными материалами
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Приём рекламы 

в газету  

«Сорока-
Химки» 

(495) 782-8212
(многоканальный)
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Резонанс

письма
Поветрие

В «Сороку» при-
шло сразу не-
сколько писем 
от читателей 

по поводу исчезновения 
газетных киосков. «Ис-
чез газетный киоск на 
улице Маяковского. Он 
стоял рядом с магази-
ном «Мелодия». Ранее за-
крыли два других киоска 
«Союзпечать»,  на улице 
Первомайской в Сход-
не», — переживает Еле-
на Владимировна. Такой 
же вопрос у Елены Алек-
сандровны с улицы Би-
блиотечной: «Киоск сто-
ял возле храма и школы 
искусств. Куда он делся? 
Нам его не хватает!»

О т вечае т пресс-
служба  мэрии Химок:

— Журналы и скан-
ворды на улице Мая-
ковского по-прежнему 
можно купить возле до-
ма 24 — киоск «Союз-
печать» работает с 7.00 
до 19.00. Его убирали 
временно, чтобы обно-

вить. В Сходне на при-
станционной площади 
со стороны Первомай-
ской действительно бы-
ли демонтированы два 
газетных ларька. Выяс-
нилось, что они разме-
щались нелегально, без 

правоустанавливающих 
документов.

Но не беспокойтесь: 
жители без печатной 
продукции не останутся.

На территории окру-
га предусмотрены места 
для размещения 26 газет-

ных киосков. Кроме того, 
в I квартале этого года 
администрация рассмо-
трит вопрос о дополни-
тельных местах для раз-
мещения павильонов с 
печатной продукцией. 

Юлия НОВИКОВА

Почему закрывают и сносят 
газетные киоски?

Нам не дают парковаться 
у нашего дома, как обещали!

В №23 «Сороки» вы 
написали, что пар-
ковка на Мельнико-

ва, 10, законна и что она 
бесплатна для жителей это-
го дома. Но все наши попыт-
ки (в том числе пенсионеров 
и инвалидов) оставить 
на ней машину оказались 
бесплодными: нас туда не 
пустили. Владелец мотиви-
рует это тем, что разорится, 
если разрешит парковаться 
бесплатно. Помогите! 

Иван, ул. Мельникова, 10

— Жители этого дома 
имеют право парковать-
ся бесплатно, — подтвер-
дил начальник админи-
стративно-технического 

отдела городского окру-
га Химки Юрий Маслин. 
— Но эта услуга доступ-
на только тем, в чьих па-
спортах стоит отметка 
о регистрации по этому 
адресу. В таком случае 
документ станет доказа-
тельством того, что вы 
действительно являетесь 
жильцом этого дома. Если 
владелец парковки по не-
ясным причинам даст от 
ворот поворот, то смело 
обращайтесь к нам в от-
дел, будем разбираться.

Ульяна ВОЛГИНА

«Союзпечать» на улице 
Маяковского, 24, обновили

 На поле стадиона 
«Юность» в Сходне 
дети играют в фут-

бол на снегу! Раньше там 
был подогрев. Может быть, 
произошла поломка или та-
кая функция дорого обхо-
дится? Почему сейчас нет 
подогрева и когда его во-
зобновят?

Андрей

Ситуацию комменти-
рует заместитель пред-
седателя Комитета по фи-
зической культуре, спор-
ту, туризму и работе с мо-
лодёжью Олег Аферов:

— Наверное, читатель 
что-то перепутал. На ста-
дионе «Юность» никогда 
не было подогрева. Про-

шлой осенью в ходе ре-
конструкции стадиона 
мы заменили траву искус-
ственным современным 
газоном, установили ос-
вещение, трибуны и лег-
коатлетические дорожки.

Но подогрев на стади-
оне будет! Монтировать 
систему планируем этим 
летом. Так что трениро-
ваться на стадионе мож-
но будет круглый год.

Вера КОЧЕРОВА

 Слышал, что закры-
вается магазин 
«Ткани» на Москов-

ской ул., 5. Это очень рас-
страивает. Неужели правда?
Виктор Васильевич, ул. Московская

Ситуацию прокомментиро-
вала директор магазина Эль-
мира Арифулина:

— Да, планирую закрыть ма-
газин, но когда именно, сказать 
сложно. Весной или летом — 
пока ещё не думала. Дело даже 
не в деньгах, просто устала. Но 
раз есть потребность в таком 
товаре, то, уверена, в городе 
обязательно откроются похожие 
магазины. 

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

 В нашем микрорай-
оне Вашутино есть 
свалка с мусоросор-

тировочной станцией. Горы 
нечистот там выросли уже 
до 5 метров. Занимают они 
много сотен квадратных ме-
тров. Вонь стоит страшная. 
А дома находятся всего в 
120 метрах. Однако, по мне-
нию надзорных органов, всё 
законно. 

Александр С.

Об этой помойке мы уже 
не раз писали, а сколько жа-
лоб на неё было в газету, во-
обще не счесть. Арендато-

ра земли ООО «Эко-Про-
фи» пытался привлечь Рос-
потребнадзор. Не получи-
лось: уполномоченный при 
Президенте по защите прав 
предпринимателей Борис 
Титов добился отмены всех 
штрафных санкций.

Пытался прищучить ООО 
и химкинский Госадм-
технадзор. Но потом при-
знал, что свалка работает 
на законных основаниях.

И вот история получи-
ло неожиданное развитие. 
Дети микрорайона Вашу-
тино написали трогатель-
ное письмо президенту Пу-

тину с жалобами на помой-
ку. После чего к делу вновь 
подключился Госадмтех-
надзор.

Комментирует ситуа-
цию представитель этого 
ведомства, зам. начальни-
ка территориального отде-
ла №6 по Московской обла-
сти Олег Запивахин:

— Снова проверили 
ООО «Эко-Профи». У них 
там сейчас нет рабочей си-
лы. Некому мусор сортиро-
вать, некому вывозить, по-
тому и выросли такие горы. 
Связано это с изменениями, 
внесёнными в миграцион-

ный закон, и с введением 
патентов. Уроженцы Кир-
гизии уехали домой. Но со 
дня на день они возвратятся 
и оформятся уже по новому 
закону. Тогда же со свалки 
начнут активно вывозить 
мусор. Кроме того, я нало-
жил штрафы за отсутствие 
инфощита на предприятии 
и за то, что они не убирают 
снег. Также передал все ма-
териалы по «Эко-Профи» в 
прокуратуру и в Росреестр. 
Будет проведено расследо-
вание: нет ли основания 
отобрать у них лицензию...

Егор ПЕРЕЖОГИН

Когда сделают подогрев 
футбольного поля на «Юности»?

Когда уберут свалку возле жилых домов? 

Административно-
технический отдел 

по городскому округу Химки: 
ул. Калинина, 4

Это Рэтт. Из своих четырёх 
лет три он живёт в приюте. Рэтт 
— участник всех выставок, он 
работает «лицом приюта», по-
тому что его можно тискать, 
гладить, обнимать и целовать. 
Он рад любому взгляду и знаку 
внимания. Он действительно 
добрый и ласковый. Рэтт пре-
красно относится к детям, они 
могут тормошить его бесконеч-
но, не боится людской толпы, 
отлично переносит даже дли-
тельные поездки на автомоби-
ле: просто лежит смирно на за-
днем сиденье.

На прогулке Рэтт всегда бе-
жит рядом даже без поводка, 
дальше чем на 2 метра не убе-
гает и знает своё имя. Людей 
любит всех, независимо от по-
ла и возраста. Он создан для 
человека, его предназначение 
— быть чьим-то другом...

Рэтта уже забирали из при-
юта, и он счастливо жил, но по-
том хозяин умер. Он очень 

сильно страдает: уже привык 
жить в доме с хозяином.

Собачий век недолог, и мы 
видим, как Рэтт стареет. Ещё 
совсем недавно он был игри-
вым подростком, и вот уже стал 
степенным, в глазах появилась 
мудрость... Или это смирение?

Успеет ли Рэтт побыть счаст-
ливым домашним любимцем? 
Может быть, мы, люди, в силах 
ему помочь?

Кураторы Рэтта: Наталья, 
тел. 8-903-103-1570, Ирина, 
тел. 8-916-527-7160

Неужели Рэтт из Химкинского приюта 
не дождётся своего хозяина?

Дай лапу, друг Неужели хотят закрыть 
магазин «Ткани» на Московской?

Бытовые услуги
 Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 506-0451
 Ремонт и настройка 

компьютеров и ноутбуков. 
Установка программ, 
лечение вирусов. 
Бесплатная консультация 
по телефону.
Т.: (495) 572-8368, 
8-919-726-6656

Недвижимость

Работа
 Приглашаем активных 

пенсионеров и общитель-
ных домохозяек, 5/2, 
3-4 часа/день. 
Т. 8-916-547-7372
 Требуется слесарь-

сантехник по замене 
водяных счётчиков 
в г. Химки. 
О/работы от трёх лет, 
со своим инструментом и 
личным авто. 
Работа сдельная, 
разъездная, з/п – высокая. 
Т. 8-962-969-6212, Борис

Транспортные услуги
 А/«Газель». Грузчики. 

Т. (495) 664-9424
 Срочный выкуп авто 

в любом состоянии. 
Т. 8-926-795-1180
Обустройство и ремонт
 Акция! Ремонт санузла 

ПВХ-панелями.  Реставра-
ция ванны  в подарок. 
Т. 8-910-415-3635
 Плотник: ламинат, 

шкафы. Т. 8-915-148-6650
 Ремонт квартир, 

помещений любой 
сложности. 
Т.: 8-925-506-8020, 
(495) 506-8020
 Электрик. Т. 8-916-518-7939

Животные
 Стрижка кошек. 

Т. 8-926-751-8586

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ-СНЯТЬ

любую 

недвижимость 

АН «Химкинское». 

Т.: 8-925-542-38-13
      8 (495) 542-38-13ре
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Оплатить рекламные 
объявления стало проще

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

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

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

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

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

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

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

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

Приём объявлений по телефону
(495) 782-8212 (многоканальный)

Приём строчных 
объявлений в газету

«СОРОКА-ХИМКИ»
по тел. 8 (499) 206-8382 

shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru

АН «Домина Групп»
ВЕДЁТ НАБОР РИЕЛТОРОВ

и приглашает на работу
ОПЫТНОГО ЮРИСТА

Т. 8-926-884-5017, Светланаре
кл
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АВТОЗАПЧАСТИ
АВТОСЕРВИС

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

8-963-750-86-15
8-963-750-86-19

WWW.SERVICEFORD.RU ре
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Три идеиТри идеи  
на досуге

31 января в ДК «Контакт» состоится 
этнический концерт. Начало в 18.00.

Цена билета — 200 рублей.
ДК «Контакт»: Молодёжная, 20

30 января в МЦ «Вос-
ход» пройдёт мастер-класс 
по твистингу. Вас научат 
делать цветы и разных зве-
рушек из воздушных ша-
ров. Получившуюся подел-
ку можно будет забрать до-
мой и подарить близким.

Начало в 18.00. Все ма-
териалы выдадут на месте. 
Надо записаться по теле-
фону 8-906-721-4090, Анна. 
Цена билета — 350 рублей.

МЦ «Восход» распола-
гается на Ленинградской, 
18а

22 Сходить 
на этнический 
концерт

Научиться 
делать собак 
из воздушных 
шариков

33

30 января в Москве в парке Горько-
го пройдёт экскурсия «Мифы и леген-
ды Нескучного сада». Нескучный сад 
хранит множество историй — от тай-
ных встреч Екатерины Второй до судь-
бы знаменитой «пиковой дамы». На-
чало в 14.00. Вход свободный.

Место встречи: Крымский Вал, 9, у 
Летнего домика графа Орлова

Узнать 
о похождениях 
Екатерины II

11

В магазине:
— Извините, у нас нет сдачи. 

Возьмите вот пять жвачек с Микки 
Маусом.

— Я вам ребёнок, что ли?! 
Дайте с Терминатором...

— Ты изменила мне!
— Это неправда!
— С таксистом!
— А вот это уже точно не-

правда!

Анекдоты

«Мама поняла, что меня 
не переубедить»

Победительница Кубка мира из Химок рассказала, как увлеклась фехтованием 

Н е так давно в 
Братиславе про-
ходил этап Куб-
ка мира по фех-

тованию на рапирах сре-
ди юниорок. В командных 
соревнованиях на выс-
шую ступень пьедестала 
поднялась женская сбор-
ная России.

Одной из победитель-
ниц стала спортсменка 
из Химок — бронзовый 
призёр первенства Рос-
сии, многократный при-
зёр и победитель всерос-
сийских турниров 18-лет-
няя Наталья Ардентова. 
Она родилась и живёт в 
Одинцове, а тренируется в 
Химках,  уже семь лет. На-
талья — воспитанница на-
шей СДЮСШОР №2.

— Как ты вообще по-
пала в фехтование?

— В фехтовании я уже 
достаточно долго — со 
2-го класса школы. К сло-
ву, в те времена я занима-
лась ещё и танцами. Но 
однажды одноклассник 
предложил сходить с ним 
на тренировку. Я согласи-

лась, и мне очень понра-
вилось. Я осталась и ни 
разу об этом не пожалела.

— Как ты совмещаешь 
учёбу и спорт?

— Я учусь в Смоленской 
государственной акаде-
мии физической культу-
ры, спорта и туризма на 
тренера. Достаточно слож-
но совмещать профессио-
нальный спорт и учебу, но 
я стараюсь всё успевать — 
и тренироваться, и ходить 
на занятия, и сдавать зачё-
ты и экзамены.

— А почему учишь-
ся так далеко — в Смо-
ленске?

— Так мне посовето-
вал тренер: там сильный 
профессорско-препода-
вательский состав.

— Расскажи немного 
о своей семье. Она тебя 
поддерживает?

— У меня есть младшая 
сестра, которая ещё учит-
ся в школе и тоже занима-
ется фехтованием. Мама 
у меня юрист, папа в про-
шлом спортсмен, сегод-
ня он занимается для се-

бя. Родители полностью 
поддерживают меня в 
спорте. Когда я училась в 
9-м классе, мама ставила 
учёбу на первое место, но 
в результате поняла, что 
меня не переубедить, и 

оставила эту затею. Папа 
же всегда был за спорт.

— Как ты проводишь 
свободное время?

— Свободного време-
ни у меня практически 
нет, поэтому стараюсь 
как можно больше уде-
лять его своим родным 
и близким: встречаюсь с 
друзьями, подругами, хо-
дим вместе в кино, люблю 
парк Горького, обожаю гу-
лять по Арбату, в районе 
метро «Кропоткинская». 
Достаточно часто мы с 
девочками после трени-
ровок гуляем в парке Тол-

стого и Сходненском пар-
ке в Химках. Так сказать, 
расслабляемся после тя-
жёлых трудовых будней.

— На кого ты ориен-
тируешься в фехтова-
нии?

— Могу выделить только 
двух человек — это фехто-
вальщица Арианна Эриго 
из Италии и наша Инна Де-
риглазова. Мне нравятся их 
настрой, техника и тактика. 
Стараюсь на тренировках 
и на соревнованиях ориен-
тироваться на этих двух ве-
ликих спорт сменок. 

Беседовала Мария ПАТИ

ванием

Рапира победила танцы 
ещё во 2-м классе 
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1 ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10.00 до 20.00 

Тел. 8 (495) 545-2699, 545-2684 

Мы сделали отдых доступным!
ШОП-ТУРЫ, ОСТРОВА, 

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ,
от ЭКОНОМ до VIP-КЛАССА

ЛУЧШИЕ КУРОРТЫ МИРА

www.scptravel.ru     scp_travel@mail.ru
г. Химки, Юбилейный проспект, д. 1, корп. 1
(рядом со спортклубом «Планета Фитнес»)ре

кл
ам

а 
04

30

ре
кл

ам
а 

03
97

г. Химки, 
ул. Маяковского, д. 13.

8-916-542-88-76, Мария,
8-903-594-07-07, Ольга.

www.himki-ritual.ru 

 Выезд агента на дом Выезд агента на дом
 Оформление кремации Оформление кремации
 Захоронение, бальзамирование Захоронение, бальзамирование
 Аксессуары и принадлежности Аксессуары и принадлежности
 Оформление мест захоронения Оформление мест захоронения
 Транспортировка Транспортировка
 Изготовление памятников и оград Изготовление памятников и оград
 Изготовление фото Изготовление фото

Работаем с 8.00 до 18.00 без выходных.

8 (495)8 (495)  573-61-92573-61-92

Начало в 19.00. Запись по тел. 8-915-116-31-38.
Адрес: ул. Ленинградская, д. 18А. 

Молодёжный центр «Восход», 5-й этаж. 

КАК СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВЫЕ КАК СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С МУЖЧИНОЙОТНОШЕНИЯ С МУЖЧИНОЙ
ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ 
И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕИ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССОВИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТРЕССОВ
Всё это и многое другое вы узнаете
на тренингах в Женском клубе «Счастливая». ВНИМАНИЕ! 

Участие
в тренингах 
29.01 и 5.02 
БЕСПЛАТНО!ре
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