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Новый мэр Химок 
не замешан в скандалах
После скоропостижной отставки 
Олега Шахова безвластие в Химках 
царило недолго. Новым мэром 
был избран депутат горсовета 
Александр Дряннов. 
Он спец от космоса, много лет 
проработал в НПО Лавочкина…
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Фильм «День дурака» 
снимали 

на улице Панфилова
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Убийцу беременной женщины 
посадили до конца жизни
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В наших парках 
зальют пять катков 
и проложат лыжни
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   Андрей Ильин: 
«Рад, что не ушёл   
   из профессии»
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 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

П о д р о б н о с т и   п о  т е л е ф о н а м :

 Комплексная отделка балконов и лоджий
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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

СТОМАТОЛОГИЯ
                «Харизма плюс»

  Все виды стоматологической помощи

Химки, Молодёжная, д. 1, оф. 008
(рядом с ТЦ «АРФА»)

8 (499) 714-36-56, 8-916-562-0823
Химки, Куркинское ш., 3

(495) 793-0755 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  

 ТЕРАПИЯ ТЕРАПИЯ
 ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ
 ОРТОПЕДИЯ ОРТОПЕДИЯ
 ИМПЛАНТОЛОГИЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ
 ОРТОДОНТИЯ ОРТОДОНТИЯ
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Обязательный подарок каждому пациенту! Обязательный подарок каждому пациенту! 
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Стоматологическая клиника
«ПРОФЕССИОНАЛ»

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Лиц. № ЛО-50-01-003244 www.professional-dent.ru

(495) 773-7538   (495) 542-4878   (985) 879-3101

г. Химки (Старые Химки), ул. Первомайская, д. 5

Н а д н я х ми-
нистр здра-
воохранения 
Мо сковской 

области Нина Суслоно-
ва приняла участие в кру-
глом столе Общественной 
палаты. Обсуждали раз-
витие кадрового потен-
циала отрасли. 

Министр заявила, что её 
ведомство особо озабоче-
но «привлечением на ра-
боту врачей и работников 

среднего медицинского 
персонала». Момент для 
этого подходящий. В Мо-
скве сейчас идёт закры-
тие медучреждений и со-
кращение врачей.

— Мы привлекаем на ра-
боту врачей и работни-
ков среднего медицин-
ского персонала, рабо-
тавших ранее в Москве 
и сокращённых в связи с 
оптимизацией городской 

системы здравоохране-
ния, — заявила Суслонова.

Не секрет, что в столич-
ных клиниках трудится 
немало спецов, живущих в 
ближнем Подмосковье. Так 
что, по сути, речь идёт не 
о перехватывании чужих 
кадров, а о возврате своих. 

При этом, понятное дело, 
нужно заинтересовать вра-
чей хорошими деньгами. 
Иначе надрываться на ра-
бочем месте никто не будет. 

— Для привлечения на 
работу московских спе-
циа листов создаются 
благоприятные условия, 
— рапортует  Суслоно-
ва. — Средняя заработ-
ная плата медработни-
ков в Московской обла-
сти за последние два года 
существенно увеличилась 
и составила 59 634 рубля 
для врачей (157,4% к сред-
ней по экономике Москов-

ской области), 35 595 руб-
лей у средних медицин-
ских работников (94%) и 
20 630 рублей у младшего 
медицинского персонала 
(54,5%).

По словам министра, 
мед работникам оказы-
вается и социальная под-
держка. В 2012-2013 годах 
для врачей и средних ме-
дицинских работников 
было выделено 848 еди-
ниц жилой площади, ком-

пенсируются расходы на 
аренду жилого помеще-
ния и оплату жилищно-
коммунальных услуг, за-
траты на проезд от места 
жительства к месту рабо-
ты, предоставляются пу-
тёвки для детского отды-
ха, а дежурный персонал 
обеспечивается бесплат-
ным питанием.

— Мы уверены в том, 
что все эти меры помогут 
в ближайшее время лик-

видировать дефицит ме-
дицинских работников 
в наших учреж дениях 
здравоохранения, — за-
метила министр.

Будем надеяться, что 
так и получится. А то в 
последнее время врачей 
в наших медучреждени-
ях не хватает. Да и про-
фессиональный уровень 
некоторых из них остав-
ляет желать...

Александр ЛУЗАНОВ

Вслед за подо-
рожанием гречки 
ускорился рост 
цен на рис и пше-
но. Кроме того, 
из-за повышения 
цен на зерно ожи-
дается подорожа-
ние макарон. По 
прогнозам экс-
пертов, на 20-25%. 
А насколько подо-
рожают макароны 
из твёрдых сортов 
пшеницы, да же 

страшно предста-
вить. Потому что 
соответствующее 
зерно за октябрь-
ноябрь выросло в 
цене почти на 70%.

Можно сколько 
угодно бодриться 
и хорохориться, 
посмеиваясь над 
бабульками, запа-
сающими продук-
ты впрок. Но труд-
но с ними спо-
рить.

На очереди — 
взлёт цен 

на макароны
В Правительстве РФ 

20 ноября прошло за-
седание, посвящённое 
проблеме наркомании 
в стране и созданию на-
циональной комплекс-
ной системы реаби-
литации для наркома-
нов. Премьер Дмитрий 
Медведев объявил, что 
в стране более 60 тысяч 
человек ежегодно уми-
рают от патологий жиз-
ненно важных органов 
из-за систематическо-

го употребления нар-
котиков. «Это страшная 
цифра», — заметил глава 
правительства.

При этом прозву-
чали и другие оглу-
шите льные данные. 
Оказывается, россия-
не тратят на наркоти-
ки 1,5 бюджета Мин-
обороны и 3,5 бюдже-
та Минздрава.

Называется, приплы-
ли. С таким «бизнесом» 
попробуй справься.

Ежегодно от наркотиков 
умирает более 

60 тысяч россиян
Учёные из универ-

ситета испанской 
Гранады выяснили, 
что привычка заря-
жать устройства но-
чью вблизи спального 
места может привести 
к набору лишнего ве-
са. Тусклый свет инди-
каторов на зарядных 
устройствах крайне 
негативно влияет на 
выработку мелатони-
на в организме. Имен-
но мелатонин (он же 
гормон сна) способ-

ствует эффективно-
му преобразованию 
потребляемой пищи 
и жидкости в орга-
низме. Таким образом, 
привычка спать при 
работающем телеви-
зоре или компьюте-
ре и заряжать гадже-
ты возле кровати по-
вышает риск набрать 
лишний вес и даже за-
болеть диабетом.

Ай-ай-ай! Почему 
раньше не преду-
предили?

Заряжая телефон 
в спальне, вы набираете 

лишний вес

Министр уверяет, 
что средняя зарплата 

медиков в Подмосковье 
выросла до 60 тысяч

Запущен новый 
участок трассы 

«Балтия»
Открылось движение на 

новом участке трассы М-9 
«Балтия». Обновлённый 
отрезок дороги протяжён-
ностью более 32 км нахо-
дится между МКАД и Ма-
лым московским кольцом. 
«В последние два года мы 
все были свидетелями того, 
как огромное количество ав-
томобилей томилось в проб-
ках при въезде в Москву и 
при выезде, особенно в вы-
ходные дни. Эти мучения за-
вершаются. Новая Рига по-
настоящему стала новой от 
МКАД до Малого бетонного 
кольца», — заявил губерна-
тор Андрей Воробьёв.

Построить теплицы 
и «сладкий» завод 

предложили ливанцы

Ливанская делегация 
обсудила с губернатором 
Подмосковья Андреем Во-
робьёвым ряд сельскохо-
зяйственных проектов. В 
частности, речь шла о стро-
ительстве теплиц, о созда-
нии завода по переработ-
ке картофеля. Есть также 
идеи построить в области 
фармацевтический завод 
по производству протеи-
на и предприятия по про-
изводству ливанских сла-
достей. Кстати, ранее Тад-
жикистан изъявил желание 
развивать овощеводство в 
36 районах Подмосковья. 
На сегодня обеспечен-
ность региона собственны-
ми овощами крайне низка, 
признают в правительстве 
области.

Основные расходы — 
это дороги
и социалка

Бюджет Подмосковья 
на 2015-2017 годы будет 
увеличен на 11% по срав-
нению с прошлыми пока-
зателями. Доходная часть 
составит более 365 млрд 
руб лей. Основными ста-
тьями расходов по тра-
диции станут социальная 
и дорожно-транспортная 
сферы, на которые плани-
руется потратить около 235 
млрд рублей и 80 млрд руб-
лей соответственно.

Хроника
Подмосковья

Три новости, которые нас касаются

Врачи к нам 
из Москвы потянутся

Область спешит пригреть увольняемых столичных медиков
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После скоропо-
сти ж ной от-
ставки Олега 
Шахова безвла-

стие в Химках царило не-
долго. Новым мэром был 
избран депутат горсовета 
от партии «Единая Россия» 
Александр Дряннов. За него 
проголосовали 18 депута-
тов. Его конкурент, депутат 
Андрей Бессонов, выдвину-
тый КПРФ, сумел заручить-
ся поддержкой лишь пяти 
голосовавших.

Напомним, что прямые 
выборы в Химках с недав-
них пор отменены. Главу 
города из своего состава 
выбирают депутаты. 

Дряннова на высокую 
должность рекомендовал 
лично губернатор.

Новому мэру 61 год. Он 
член-корреспондент Рос-
сийской академии космо-
навтики имени Циолков-
ского.  Коренной житель Хи-
мок, много лет проработал в 
НПО имени Лавочкина.

В пользу Дряннова го-
ворит то, что он не был за-
мешан ни в каких строи-
тельных скандалах. С дру-
гой стороны, в Совете де-

путатов он не запомнился 
особой активностью. И это 
рождает опасение: не станет 
ли Александр Павлович сво-
его рода свадебным генера-
лом при реальном руково-
дителе города?

Тут невольно вспомина-
ешь, что недавно в городе 
была введена должность гла-
вы администрации — по су-
ти, сити-менеджера. Опять 
же с подачи губернатора 
им стал Владимир Слепцов, 
успевший поработать при 
Шахове его первым замом. 
Губернатор Слепцова уже 
рекомендовал. Теперь его 
кандидатуру предстоит рас-
смотреть Совету депутатов.

Как будут разграничены 
полномочия Дряннова и 
Слепцова?

— Я как глава округа от-
вечаю за общее состояние 
дел в муниципалитете, вза-
имодействие со структура-
ми власти, — рассказал сам 
Дряннов. — А руководи-
тель администрации — хо-
зяйственник. На него будут 
возложены задачи по про-
ведению аукционов, наве-
дению порядка в ЖКХ и т.д. 

Дряннов обещает реали-

зовать утверждённые про-
граммы развития города, 
ликвидировать пробки, 
построить детские сады, 
школы и поликлиники.

Егор ПЕРЕЖОГИН

что? где? когда?
 

Новый мэр — коренной житель Химок, 
не замешанный в скандалах

Лицо власти

Александр Дряннов 
обещает ликвидировать 

пробки, построить 
детские сады, школы 

и поликлиники

Вышел в прокат фильм 
«День дурака». Самая интригу-
ющая сцена снималась у нас в 
городе на 15-м этаже элитно-
го делового центра «Кантри 
Парк» на ул. Панфилова, 19. 
Из панорамных окон Химки 
видны как на ладони.

По сюжету незадачливый 
Ванька (актёр Алексей Весёл-
кин) никак не может распла-
титься по долгам с коллек-
тором (его играет Александр 
Лыков). Нелёгкая заносит эту 

странную парочку из Москвы 
в провинциальный городок. 
Там их принимают за пред-
ставителей Следственного 
комитета. Нечистый на руку 
мэр предлагает Ване взятку в 
виде руки и сердца своей доче-
ри. В общем, всё как в «Ревизо-
ре». Правда, дальше действие 
развивается не так, как в пье-
се. Ваньку хватают настоящие 
следователи и ведут в свой 
главный кабинет, который как 
раз и находится на верхоту-

ре химкинского бизнес-цен-
тра. Вопросы герою Весёлки-
на задаёт сам Владимир Мар-
кин, пресс-секретарь СК Рос-
сии. Это его дебют в кино.

— К моему участию в коме-
дии нужно отнестись с юмо-
ром. Мы хотим показать, что в 
СК всё в порядке с самоирони-
ей, что здесь работают совер-
шенно нормальные люди, как 
и в любой другой организации 
страны, — признался Маркин.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Фильм «День дурака» 
снимали на улице Панфилова

В Химках могут «уволить» 
автобусного перевозчика

Рубили, рубили, 
а посадить 

забыли
Член Химсовета Алек-

сей Дмитриев получил из 
мэрии ответ о количестве 
вырубок и посадок дере-
вьев в Химках за 2013-2014 
годы. 

— Я его изучил и скрупу-
лёзно всё подсчитал. Итак, 
за два года вырублено 5016 
деревьев, 1496 посажено. В 
три раза меньше! — негоду-
ет Дмитриев. — Или вот чи-
новники с гордостью ра-
портуют: на улицах Химок 
во время субботника было 
высажено 287 елей обык-
новенных. Я в том меро-
приятии участвовал лично 
и был в ужасе от того, что 
эти куцые ёлочки со следа-
ми ударов лопатой счита-
лись нормальными сажен-
цами. Сейчас из этих елей 
жива примерно треть. Схо-
дите сами на Юбилейный 
проспект, посмотрите.

По закону должно быть 
так: сколько срубили, 
столько же и посадили. 
Причём сначала должны 
посадить. Иначе комитет 
по землепользованию по-
рубочный билет не вы-
даст. Если же озеленение 
проводится на другом 
участке земли, то поса-
дить должны втрое боль-
ше (!) вырубленного.

Павел ГОРИН

Полиция прошерстила 
ларьки, торгующие спирт-
ным без разрешительной до-
кументации.

В кафе «Гранд» на улице Би-
блиотечной изъяли 25 буты-
лок горячительного. В мага-
зинчике ИП «Гусейнов» на 
пересечении улицы Строи-
телей и Куркинского шоссе 

конфисковали 146 штук. И 
ещё 72 забрали из другой па-
латки Гусейнова на ул. Стро-
ителей, 14/30.

Павильон ООО «Пчёлка» на 
Юбилейном просп., 60, оста-
вили без 25 бутылок. Столь-
ко же недосчитались в ИП 
«Борисов» на ул. Зелёной, 
11. Ещё 94 конфисковали у 

ИП «Лехов» на ул. Гоголя, 1.
Все виновные привлече-

ны к ответственности и за-
платят штрафы. Для «Пчёл-
ки», кстати, штраф будет по-
выше: её уже ловили на про-
даже алкоголя без лицензии 
в другой палатке, на ул. Мо-
сковской, 11.

Георгий ЗОЛИН

Федеральная ан-
т и м о н о п о л ь н а я 
служба возбудила 
дело против адми-
нистрации Химок, 
которую обвиняют 
в особых отноше-
ниях с подрядчи-
ком ООО «Славян-
ка-Сити». Мэрия 
заключила с этой 
фирмой договор 
на перевозки пас-
сажиров по регу-
лярным маршру-
там без проведения 
конкурса, что про-
тиворечит закону 
«О защите конку-
ренции».

«Славянка» обслу-
живает сразу шесть 
маршрутов — №3, 4, 
10, 19, 25, 62. Не оста-
нется ли теперь го-
род без обществен-
ного транспорта?

— 26 ноября де-
ло рассмотрит ко-
мисси я Москов-
ского областного 
УФАС. У заинте-
ресованных сто-
рон будет возмож-
но с т ь п р е дс т а-
вить свои доводы 
и доказательства. 
В тот же день при-
мем решение. Ес-
ли это будет пред-
писание об устра-
нении нарушения, 
то мэрии придёт-
ся провести кон-
к у рс и выбрать 
нового подря д-
чика. Но до этого 
момента перевоз-
ки будет осущест-
влять нынешний 
подрядчик, — со-
общили в пресс-
службе УФАС.

Пётр ЕГОРОВ

Тем 
временем
Шахова проверят 
на детекторе лжи

Против экс-
мэра Олега 
Шахова возбу-
дили два уго-
ловных дела. 
По версии сле-
дователей, в 
августе он за взятку в 2 млн 
долларов избавил застрой-
щика Новогорска от возве-
дения объектов социальной 
инфраструктуры. А ранее ему 
было предъявлено обвинение 
в мошенничестве, совершён-
ном в 2008 году. Шахов тогда 
работал в ФГУ «Дороги Рос-
сии» и якобы похитил 19 млн 
рублей из суммы, выделен-
ной на строительство трассы 
Москва — Санкт-Петербург. 
Шахова ждёт проверка на де-
текторе лжи.

На проспекте 
Мельникова 

и улице Чапаева 
разбили иномарки

18 ноября на просп. 
Мельникова, 6, произо-
шло ДТП. Владелец при-
парковал свой автомо-
биль «Рено Флюенс» у до-
ма, а наутро обнаружил, 
что кто-то ночью повре-
дил передний бампер.

Аналогичное проис-
шествие случилось в тот 
же день на ул. Чапаева, 3, 
в 10.30. Мужчина оставил 
«Фольксваген» на парко-
вочной стоянке. Букваль-
но за полчаса кто-то уму-
дрился повредить правую 
боковину кузова. 

Полиция просит оче-
видцев и свидетелей этого 
происшествия позвонить 
по тел. (495) 572-6147.

Юлия Князева, 
и.о. госинспектора 

по пропаганде БДД Химок 

Пять магазинов и кафе поили нас чем-то левым
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В промзоне на Ле-
н и н г р а д с к о м 
шоссе недале-
ко от МКАД на 

неприметном ск ладе 
шестеро нелегалов из 
Средней Азии кустар-
ным способом произво-
дили газировку. У них 
были технологическая 
линия длиною метра че-
тыре, баллоны с углекис-
лым газом, шланги, боч-

ки, пустые бутылки с эти-
кетками известных брен-
дов, склянки и колбочки 
с какой-то химией, про-

зрачные чаны с надпися-
ми «Мохито», «Лимонад» 
и «Фейхоа». 

Но весь нехитрый биз-
нес рухнул, когда здесь 
появились сотрудники 
ФМС. Они совершали пла-
новый рейд по промзоне 
и не преминули заглянуть 
на неприметный склад.

Естественно, никаких 
разрешительных доку-
ментов у производите-
лей газировки не име-
лось. Суд уже штрафанул 
на 5 тыс. рублей каждого 
нелегала. Их выдворили 
из страны и закрыли им 
въезд на пять лет.

Сейчас разыскивает-
ся организатор «бизне-
са». Ему грозит наказа-
ние куда серьёзнее.

Павел ГОРИН
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Приезжий с Украины 
польстился на «Ладу»

Ночью из двора на улице 
Чернышевского украли 
«Ладу». Наутро хозяин об-
ратился в полицию. Номер 
и марку угнанного автомо-
биля передали всем по-
стам. Угонщика поймали 
на перекрёстке сотрудники 
патрульно-постовой служ-
бы. Это 20-летний гражда-
нин Украины. К нам пере-
ехал недавно. Денег у него 
нет, работы тоже. Светит 
парню до пяти лет.

Припрятал за пазухой 
150 граммов наркоты

Угрозыск получил ин-
формацию, что в город, на 
платформу Химки, приедет 
крупный наркокурьер. Его 
задержали на улице Эн-
гельса. Это 36-летний мо-
сквич. За пазухой у него 
было 150 граммов мариху-
аны. Ему грозит до 10 лет 
тюрьмы.

Поймали двух 
грабителей

Средь бела дня на улице 
Мичурина двое грабителей 
напали на прохожего. Угро-
жая пистолетом, они отня-
ли деньги (6 тыс. рублей) и 
банковскую карту. Опера-
тивники искали гадов пару 
дней. Посмотрели записи с 
камер наблюдения, опро-
сили свидетелей, установи-
ли их личности и задержа-
ли. Оба — жители Кабар-
дино-Балкарии. Одному 
30 лет, второму 20. Против 
них возбуждено уголовное 
дело по статье «разбой». 

Во дворе на улице 
Мичурина едва 

не убили человека
Две компании крепко 

выпивали по соседству во 
дворе на улице Совхозной. 
Места всем не хватило. На-
чалась ссора, потом драка. 
23-летний гражданин Мол-
довы бил кулаками. 19-лет-
ний москвич достал нож и 
ударил противника в грудь, 
живот и шею. К счастью, 
раненый выжил — свиде-
тели сразу вызвали ско-
рую. Медики в свою оче-
редь — полицию. Не про-
шло и получаса, как вино-
вный был задержан. Ему 
грозит до восьми лет.

ПроисшествияПроисшествия

Поблизости от школы №3 
на ул. Бурденко, 5, ларёчни-
ки торговали куревом и вы-
пивкой. Они плевали на за-
кон, запрещающий это де-
лать ближе 100 метров от 
входа в школу.

Сигареты продавал ИП 
«Андрей Сметанин» со сво-
его тонара-прицепа с хле-
бобулочными изделиями. 
Тем же грешило ООО «Ав-
токомиссионный магазин 
№27» (палатка «Продукты»). 

Рядом продавал табак уни-
версам «Копейка».

Особо же отличился ИП 
«Александр Осипов». В его 
продуктовом ларьке име-
лись не только сигареты, 
но ещё и крепкий алкоголь.

По результатам провер-
ки прокуратура возбудила 
несколько дел об админи-
стративных нарушениях. 
Мировой судья уже выпи-
сал штрафы.

Пётр ЕГОРОВ 

Сигареты и алкоголь продавали 
у школы на улице Бурденко

На Ленинградском шоссе 
подделывали газировку

Разгневанные сходненцы наградили тумаками 
строительного чиновника

«Сорока» уже рассказывала 
о сорванных публичных слу-
шаниях по сносу 300 частных 
коттеджей в Северной Сходне. 
Во второй раз они состоялись 
и закончились скандалом.

В зал, от силы рассчитан-
ный на 300 мест, набилось 
людей в полтора раза больше. 
Люди были на взводе, многие 
пришли с плакатами: «Нет ка-
менным джунглям!», «Нет рей-
дерским захватам!» Кто-то 
кричал, что это незаконно и 
против Конституции. Другие 
прямо угрожали, что любого, 
кто придёт ломать их жильё, 

встретят свинцовой дробью.
Понять старожилов легко. 

Фактически их старые дома 
хотят сровнять с землёй, а на 
их месте построить 82 мно-
гоквартирных дома высот-
ностью от 6 до 17 этажей. За-
стройщиком выступает ООО 
«Промышленный ресурс». 

Когда на трибуну вышла его 
представительница, хрупкая 
девушка, страсти закипели не 
по-детски. Жительница одно-
го из домов кинулась на ора-
торшу. К счастью, глава го-
родского комитета по стро-
ительству Вячеслав Нырков 

по-рыцарски закрыл девуш-
ку своей спиной и получил 
дюжину ударов по лопаткам...

Мэрии предстоит принять 
нелёгкое решение: сносить 
коттеджи или нет.

Георгий ЗОЛИН

Пожизненно посадили ирода, 
убившего беременную

Пожизненный срок 
получил 28-летний Рус-
лан Ильмуратов — зверь, 
убивший беременную 
женщину.

26-летняя Татьяна Бу-
зина встретилась с ним 
на парковке рядом с тер-
миналом «С» аэропорта 
Шереметьево. Они спи-
сались в Интернете: Та-
тьяна хотела продать 
ему свою «Тойоту RAV4». 
А он с самого начала пла-

нировал угнать иномар-
ку, а её хозяйку убить.

В салоне Руслан до-
стал пистолет и застре-
лил Бузину. Поехал на 
её машине по Между-
народному шоссе и на 
обочине выкинул тело. 
Не заметить, что Татья-
на беременна — она бы-
ла на 7-м месяце, мерза-
вец не мог...

В тот же день его за-
держали дэпээсники 

на автодороге М4 «Дон». 
Позже следователи вы-
яснили, что чуть ранее 
в Москве он стрелял ра-
ди угона БМВ в молодую 
медсестру. Ранил в голо-
ву, но не убил, а иномар-
ку продал за 300 тыс. 
руб лей.

«В прошлой жизни» 
Ильмуратов работал в 
ГИБДД, но был уволен 
по сокращению штата...

Егор ПЕРЕЖОГИН

На складе обнаружили 
чаны с лимонадом 

и мохито

Девочка выжила, 
выпав с 8-го этажа

Медики Тушинской дет-
ской больницы в Москве 
борются за жизнь 11-лет-
ней Арины. Девочка вы-
пала с 8-го этажа на ул. 
9 Мая, 12а. Она упала на 
козырёк подъезда, полу-
чила черепно-мозговую 
травму, сотрясение моз-
га, переломы ног и трав-
му живота. Предположи-
тельно она вышла из сво-
ей квартиры на 3-м эта-
же, по пожарной лестни-
це забралась на 8-й, а там 
с балкона сорвалась вниз. 
Склонности к самоубий-
ству у девочки не было, 
она жила с мамой и от-
чимом. Отношения с по-
следним, по словам сосе-
дей, у неё были превос-
ходные. Типичная благо-
получная семья. Выходит, 
роковая неосторожность? 
Следователи разберутся. 

Игорь ДЮКОВ

Сотрудники по-
лиции ликвиди-
ровали публич-
ный дом в квар-
тире на улице 
Панфилова. Со-
седи сначала до-
гадывались, по-
том мирились, а 
когда стало не-
втерпёж, пожа-
ловались. Опера 
устроили прове-
рочную закупку. 
Как только дама 
лёгкого поведе-
ния взяла 5 тыс. 
меченых рублей, 

её и её четверых 
коллег задержа-
ли. Возраст про-
ституток — от 25 
до 40 лет. Они из 
разных регионов 
России и Сред-
ней Азии. На них 
составлены про-
токолы, они за-
платят штраф. А 
вот их «мамочка», 
36-летняя граж-
данка Киргизста-
на, ответит по пол-
ной. Ее могут поса-
дить на пять лет. 

Пётр ЕГОРОВ

Накрыли притон с девицами 
на улице Панфилова
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Вячеслав Нырков 
по-рыцарски прикрыл девушку...
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С 
Андреем Ильиным 
мы встретились 
на съёмках ново-
го фильма Бориса 
Грачевского с ра-
бочим названием 

«Между нот, или Тантрическая 
симфония». Там Ильин игра-
ет главную роль — известного 
композитора.

— Андрей Епифанович, 
долгое время вашей визит-
ной карточкой была роль 
мужа Каменской — Алексея 
Чистякова. Как вы к этому 
относитесь?

— Как к данности. Наверное, 
так случилось в силу того, что 
этот сериал часто показывают 
по телевизору, много лет он был 
довольно популярен. Визитные 
карточки для актёров выбира-
ют зрители, от нас самих тут ма-
ло что зависит.

— А какую роль вы може-
те назвать самой любимой?

— Трудно сказать. Есть рабо-
ты, которые по тем или иным 
причинам мне очень дороги. 
Сейчас вот играю композито-
ра в фильме Бориса Грачевско-
го «Между нот, или Тантриче-
ская симфония» — надеюсь, эта 
роль тоже станет одной из лю-
бимых.

— А у вас есть музыкальное 
образование? 

— Нет, к сожалению. Родите-
ли в своё время не отдали ме-
ня в музыкальную школу. Хотя 
в консерватории на актёрском 
факультете я изучал музыкаль-

ную грамоту, мне пытались по-
ставить голос, но вокалиста из 
меня не получилось. Конечно, 
артист должен понимать, чем 
занимается его герой, но в со-
вершенстве владеть професси-
ей своего персонажа совершен-
но не обязательно. Важнее — 
хорошо представлять его вну-
тренний мир.

— Андрей Епифанович, у 
вас очень редкое отчество.

— Да. Мой отец стеснялся 
своего имени, его родной брат 
Ефим тоже. И тот и другой пред-
ставлялись Евгениями. Евге-
ний-старший и Евгений-млад-
ший.

— Вы как-то рассказывали, 
что в детстве летом гостили 
у бабушки с дедушкой в де-
ревне Ларионово в Нижего-
родской области. Какое у вас 
самое яркое детское воспо-
минание оттуда?

— Бывало, заберёмся с ребя-
тами в какой-нибудь чулан, а 
там гробы стоят и могильные 
кресты!

— Кто-то умер?
— Нет, это люди старшего по-

коления для себя при жизни го-
товили.

— Наверное, вам, ребёнку, 
жутко было такое видеть?

— Конечно! Когда в первый 
раз на гроб наткнулся, почув-
ствовал, как волосы зашевели-
лись от страха, а потом привык.

 — А сейчас вы там бы-
ваете?

— Недавно был. Удручающее 
впечатление: колхоза нет, реч-

ка высохла, дороги пришли в 
негодность. Незасеянные по-
ля, разрушенные фермы... К 
сожалению, никому это не 
нужно.

— В начале 1990-х у ар-
тистов были трудные 
времена. Это и вас кос-
нулось?

— Конечно. В 1990-е 
годы страна меняла 
кожу, и никто не знал, 
чем и когда закончит-
ся этот болезненный 
процесс. Зарплата те-
атрального артиста 
составляла долла-
ров 8-15. Я думал, что 
скоро все театры за-
кроются... Но они как-
то выстояли, выжили. 
И я рад, что тогда не ушёл из 
профессии, хотя желание бы-
ло велико.

— Вы никогда не заду-
мывались: кем бы стали, 
если бы не пошли по ак-
тёрскому пути?

— Мне даже сложно предпо-
ложить, что было бы, если бы я 
не нашёл себя в актёрской про-
фессии... Вероятно, работал бы 
водителем, как папа, или посту-
пил бы в какой-нибудь институт 

и стал инженером, как многие 
мои одноклассники. Или моря-
ком. (Улыбается.) Или лётчи-
ком. Сейчас уже можно только 
гадать…

— У вас есть хобби?

— Рыбалка. Очень люблю, 
когда появляется возможность 
уехать на свою волжскую дачу 
и ловить рыбу...

Ирина Левкович
Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»)

Андрей Ильин:

Известный актёр рассказал о том, что его волнует и радует

Рад, что не ушёл 
из профессии

В 1990-е годы зарплата 
театрального артиста 

составляла долларов 8-15
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Возле нашего до-
ма установили 
платную парков-

ку. Кажется, что она нахо-
дится на расстоянии ме-
нее 10 метров от фасада 
нашего дома, а значит, на-
рушает СанПиН. Законна 
ли такая парковка?
Мария, просп. Мельникова, 10 

— Парковка законная, 
но для жителей дома она 
бесплатная, — сообщил 
начальник администра-
тивно-технического от-
дела мэрии Химок Юрий 
Маслин. — Мы провери-
ли документы. Земля на-
ходится в собственности, 
нарушений нет.

Юлия НОВИКОВА

За 33 года 
мы впервые 

вдохнули полной 
грудью!

Законна ли парковка 
на проспекте 
Мельникова?

Несмотря на противо-
действие жителей строи-
тельству новостроек на-

против домов 8 и 9 на улице 
9 Мая, новые дома всё же начали 
возводить. Но сейчас меня боль-
ше волнует другой вопрос. В зону 
стройки попала асфальтирован-
ная дорога, ведущая от автобус-
ной остановки «Улица 9 Мая, дом 
12» к жилым домам. Она прохо-
дит между домами 9 и 10. Сейчас 
наша дорога перекопана строй-
техникой, и жителям приходится 
кругами добираться до своих до-
мов. Когда эту траншею зароют?

Владимир Николаевич

Когда же зароют траншею 
на тротуаре?Листья жёлтые 

сгребают вне закона?

Жители Химок 
начали сбор 
п о д п и с е й 
под пе ти-

цией «Просим запретить 
уборку листвы с газонов 
около жилых домов!»

Она размещена на спе-
циализированном сайте 
change.org Всего за па-
ру дней свои подписи под 
ней поставили 117 человек. 
Нужно ещё 83, и петиция 
автоматически отправит-
ся в областное министер-
ство экологии, Госадмтех-
надзор и в нашу мэрию.

— Сколько мы уже с 
дворниками сражаем-
ся, но они упорно про-
должают листву убирать, 
ссылаясь на приказ адми-
нистрации. Рвение хим-
кинских дворников объ-
яснить ещё можно: им 
платят за объём собран-
ного мусора. Но как объ-
яснить упёртость мэрии 
в этом вопросе? — недо-

умевает Антон Бобков с 
улицы Молодёжной. — 
Ведь Федеральный закон 
от 1999 года не рекомен-
дует убирать листву, так 
как это вредит почве. В 
Москве недавно сбор ли-
ствы запретили — управ-
ляющие компании за это 
штрафуют. 

На это возразил замести-
тель мэра Игорь Панчук:

— Листья будем уби-
рать. Есть заключение 
специализированной ор-
ганизации: в местах ско-

пления листвы множатся 
паразиты, которые вредят 
деревьям.

Своё пояснение дал и 
другой зам. мэра, Дми-
трий Новиков:

— Листву убирают со-
гласно решению Совета 
депутатов от 18 сентября 
2012 года.

Но всё же дал указание 
не сгребать листву с газо-
нов на улице Кудрявцева, 
где жители протестова-
ли особенно бурно...

Егор ПЕРЕЖОГИН

Удружили

Вот вы публикуете жа-
лобы жителей, которым 
не нравится, что улицу 
Кирова сделали однопо-
лосной. Да, автовладель-
цам стало дольше доби-
раться домой. Но для нас, 
жителей улицы Кирова, 
однополосная дорога — 
настоящий подарок! 33 
года мы дышали газом и 
страдали от шума, кото-
рый прекращался толь-
ко ночью под Новый 
год. У нас два очистите-
ля, каждый день чёрные, 
кондиционер.

После перемещения 
потока машин на Спар-
таковскую мы впервые в 
прямом смысле вдохну-
ли полной грудью. Спа-
сибо властям города!

Галина Павловна, 
ул. Кирова, 30

Отвечает началь-
ник а д минис т ра-
т и в н о - т е х н и ч е -
ского отдела мэрии 
Химок Юрий Мас-
лин :

— Компани я-за-
стройщик прово-
дит ливневую кана-
лизацию. Если пом-
ните, здесь после 
дождя всегда обра-
зовыва лись л у ж и. 
Работы планирует-
ся завершить к кон-
цу ноября.

Юлия НОВИКОВА 

Безухий Марик нашёл дом!
Теперь о том же мечтает безобидная Дэби

В прошлом выпуске газеты 
мы писали о пёсике Марике из 
Химкинского приюта. Несчаст-
ному и трогательному существу 
без уха и без губы очень нужны 
были дом и хозяин. И случилось 
чудо — в день выхода газеты за 
Мариком приехала жительница 
Химок Лариса и сразу же за-
брала его к себе.

Теперь Марика зовут Гуслик, 
он любим, согрет, накормлен и 
наконец-то обрёл дом! По объяв-
лению из газеты позвонили ещё 
19 человек — столько отзывчи-
вых и добрых людей хотели взять 
Марика к себе. Очень надеемся, 
что они выберут кого-то из при-
юта, где сейчас живут 850 собак.

Может, именно Дэби станет 

следующей везучей собакой и 
найдёт через газету своего хо-
зяина и дом? Дэби живет в хим-
кинском приюте уже четыре го-
да. Когда смотришь в её глаза, 
понимаешь, что она уже отчая-
лась обрести семью и покинуть 
приютскую клетку. Но волонтё-
ры не сдаются и ищут ей дом!

Дэби небольшая, чуть ниже 
колена. Она очень тихая, спо-
койная и безобидная. В ней нет 
ни капли агрессии ни к людям, 
ни к животным. Когда Дэби уде-
ляешь внимание, она замирает 
от счастья и готова вечно сто-
ять, прижавшись к твоим ногам. 
Прогулки за пределы клетки 
случаются редко, но как же их 
любит Дэби! Она идеально идёт 
на поводке, не тянет, а только 
подходит время от времени и 
смотрит благодарно в глаза.

Дэби полностью здорова, 
привита, стерилизована. Пожа-
луйста, подарите ей дом и лю-
бовь! Она так долго этого ждёт! 
Куратор Дэби — Ирина, тел. 
8-916-527-7160.

Сквер в Новогорске 
могут вырубить 

ради магазина с аптекой
В нашу газету обратилась 

инициативная группа жи-
телей микрорайона Ново-
горск. Они пожаловались на 
предпринимателя Алексан-
дра Лухманова. Тот изящно 
приватизировал придомо-
вой скверик между домами 
1 и 2. Теперь он планирует 
его вырубить и построить 
там двухэтажный магазин 
с аптекой.

На этот зелёный пятачок 
давно зарились разные за-
стройщики. Но ни один их 
проект не прошёл публич-
ные слушания. Всякий раз 
жители выступали против.

Тогда Лухманов приду-
мал фокус. Сначала он арен-
довал эту землю. А потом 
оформил документ, что на 
этой земле имеется некий 
недострой. На этом осно-

вании он смог приватизи-
ровать участок. Застроить 
его теперь можно без вся-
ких публичных слушаний.

— Нет там никакого не-
достроя и никогда не было. 
Это вам любой местный жи-
тель скажет, — кипятится 
местная жительница Ольга 
Пашкова. — Мы пожалова-
лись властям. На место при-
езжали химкинские чинов-
ники, убедились в том, что 
недостроя нет, а потом… вы-
дали Лухманову разреше-
ние на реконструкцию.

Сейчас уже прокуратура 
проводит расследование по 
заявлению жителей Ново-
горска. Пока оно не закон-
чится, мэрия обещала не 
выдавать бизнесмену по-
рубочный билет.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Недвижимость
 Сдаю помещение 

в аренду, 20 кв. м, 
район Новокуркино, 
пр. Мельникова, 27. 
Т. 8-917-50-150-70

Услуги

Бытовые услуги
 Ремонт и оптимизация 

работы компьютеров и 
ноутбуков. Установка ПО, 
лечение вирусов. 
Т.: (495) 572-8368, 
8-919-726-6656

Обустройство и ремонт
 Ремонт квартир. 

Т. 8-916-557-9369
 Ремонт квартир, помеще-

ний любой сложности. 
Т.: 8-925-506-8020, 
(495) 506-8020
 Циклёвка. 

Т. 8-916-240-2904
 Электрик. 

Т. 8-916-518-7939

Транспортные услуги
 Автогрузоперевозки, 

квартирные переезды 
на условиях клиента. 
Грузчики. Круглосуточно. 
Т.: (495) 642-3829, 
8-926-979-9915, 
Анатолий Дмитриевич
 «Газель». Грузчики. 

Т. (495) 664-9424
 Срочный выкуп авто 

в любом состоянии. 
Т. 8-926-795-1180
 Такси. Круглосуточно. 

Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Работа

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ-СНЯТЬ

любую 

недвижимость 

АН «Химкинское». 

Т.: 8-925-542-38-13
      8 (495) 542-38-13ре

кл
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АН «Домина Групп»
ВЕДЁТ НАБОР РИЕЛТОРОВ

и приглашает на работу
ОПЫТНОГО ЮРИСТА

Т. 8-926-884-5071, Светланаре
кл

ам
а 

14
07

В автосервис «Простор» на постоянную работу требуются:

 СЛЕСАРЬ-МОТОРИСТ 

 АВТОЭЛЕКТРИК

 ЖЕСТЯНЩИК-МАЛЯР

 ШИНОМОНТАЖНИК 
   (возможно, на сезон)

Граждане РФ, 
опыт работы, 

з/п после
собеседования

г. Химки, ул. Репина г. Химки, ул. Репина 

   8-917-523-38-64   8-917-523-38-64
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Приём строчных 
объявлений в газету

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

shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru
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Дэби полностью здорова, 
привита, стерилизована
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В
сем известно, что 
спорт полезен для 
здоровья. Но мы при-
думываем тысячу 
причин, чтобы им не 

заниматься: нет времени, да и 
абонемент в спортзал недёшев. 
Между тем есть простой и не-
затратный способ держать се-
бя в тонусе — ходьба пешком.

Чем она полезна?
Врачи убеждены, что ходьба 

полезна всем — и молодым, и 
пожилым. Но для пожилых 
этот вид тренинга особенно 
актуален. Во-первых, ходьба 
— прекрасная профилактика 
заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы. Во-вторых, 
костная ткань с возрастом ста-
новится более хрупкой, а регу-
лярные нагрузки укрепляют 
её. В-третьих, ходьба — един-
ственный способ усилить кро-
воток в мышцах ног, предот-
вратить застой крови, отёки и, 
соответственно, снизить риск 
развития варикоза. И наконец, 
она снимает стрессы, которы-
ми так богата наша жизнь.

Сколько надо 
ходить?

Дистанцию каждый может 
определить для себя сам в за-

висимости от возраста и со-
стояния здоровья. Главное — 
делать это каждый день, а на-
грузку и километраж увели-
чивать постепенно. Для мо-
лодого здорового человека 
минимальная норма — 30 
минут в день. А оптимальной 
нагрузкой можно считать 
ежедневную пятикилометро-
вую прогулку. Конечно, если у 
вас есть какие-то заболева-
ния сердечно-сосудистой 
или опорно-двигательной 
систем или если вам больше 
60 лет — посоветуйтесь с вра-
чом, пусть он подберёт дис-
танцию индивидуально.

В каком темпе?
Комфортный для организма 

темп тоже выбираем самостоя-
тельно. Для этого сначала нуж-
но провести суточный монито-
ринг пульса: с утра и до вечера 
каждые час-полтора измеряйте 
пульс и вечером посчитайте 

среднее значение. Затем от-
правляйтесь на прогулку. Прой-
дите метров 200 в обычном тем-
пе, затем посчитайте пульс. 
Ускорьте шаг — посчитайте ещё 
раз и так далее. Понятно, что 
чем быстрее вы пойдёте, тем 
пульс будет чаще. Оптимальная 
частота при ходьбе должна со-

всем немного превышать ваш 
средний показатель. Важно: 
пульс должен приходить в нор-
му практически сразу после то-
го, как вы снизите темп, шагов 
через 50-100. Если этого не про-
исходит — что-то не в порядке с 
сердцем.

Где и когда 
это делать?

Жителю мегаполиса не по-
завидуешь: практически не-
куда деться от вредных при-
месей в воздухе. Хорошо, ес-
ли вы живёте неподалёку от 
парка, сквера. Там и следует 
гулять. А вот по бульвару как 
раз не следует: несущиеся 
справа и слева машины соз-
дают в зелёной в общем-то 
зоне превышение допусти-
мой концентрации выхлоп-
ных газов. 

Оптимальное время для 
прогулок — вечернее, за пару 
часов до сна. 

Куда девать руки?
Это вовсе не праздный 

вопрос. Только не в брюки! 
Время от времени «прове-
тривайте лёгкие», то есть 
совершайте руками круго-
вые движения. Во-первых, 
это способствует лучшей 

циркуляции крови в лёгких, 
во-вторых, даёт необходи-
мую разрядку плечевому 
поясу, что особенно важно 
для тех, кто проводит рабо-
чий день за столом. Ещё од-
на маленькая хитрость: при 
ходьбе вдыхайте носом, а 
выдыхайте ртом. Выдох 
должен быть длиннее вдоха. 
Например, на два шага —
вдох, на четыре — выдох. 
Дышите животом, а не гру-
дью: во время вдоха брюш-
ная стенка должна выпячи-
ваться вперёд, а на выдохе 
втягиваться внутрь.

Алексей ТУМАНОВ

Уйти от болезней можно 
только пешком!

Обычная прогулка может стать профилактикой многих недугов

Займитесь 
скандинавской 

ходьбой!
Если вы в возрасте 50+, но 

чувствуете себя прилично и 
хотите как можно дольше 
оставаться в хорошей спор-
тивной форме, запишитесь в 
секцию скандинавской ходь-
бы. Этот вид спорта приобре-
тает всё большую популяр-
ность во многих странах. Зани-
маясь скандинавской ходьбой, 
пешеход использует для опо-
ры две специальные палки 
наподобие лыжных и за счёт 
ритмичной работы не только 
ног, но и рук «прокачивает» 
все группы мышц. Казалось 
бы, ничего сложного, однако 
специалисты предупреждают: 
начинать надо строго под руко-
водством тренера. Неправиль-
но подобранная длина палок, 
неверно взятый темп могут 
повредить здоровью.

Для лучшей циркуляции 
крови в лёгких совершайте 

круговые движения 
руками

Кстати
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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
(499) 206B8382

Приём рекламы в газету  «Сорока-Химки» 

8 (499) 206�8382, 8 (499) 207�5200
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Слышно даже тишину  
BERNAFON

15 лет
квалифицированной

работы

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

До 8 декабря —До 8 декабря —
СКИДКИ НА НОВИНКИ — СКИДКИ НА НОВИНКИ — 1515%%
Батарейки в подарок!

Мы открылись! 
Новые Химки, Молодежный 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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МЕДФМ:

 Медицинские книжки 
(новые, продление)

 Медицинские справки 
на оружие, в бассейн и др.

 Водительская
комиссия

Химки, ул. Молодёжная, 76 
(возле Мега-Химки), 

тел.: (495) 991-79-32; 972-71-25
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Я вступила в Общество за-
щиты животных. Видишь, как 
я за тебя, козла, пере-
живаю…

Первый раз женился в 
Москве — неудачно. Вто-
рой раз женился в Питере 
— неудачно. Третий раз 
женился в Новгороде — 
удачно. Теперь всегда буду 
в Новгороде жениться. 

— Дорогой, ты скоро ста-
нешь папой!

— Ты беременна?
— Нет. Из Ватикана зво-

нили.

— Ватсон, — заметил 
Холмс, — да у вас лицо бе-
лее подушки!

— К чему бы это, Холмс?
— Пора наконец пости-

рать наволочку.

Анекдоты

Три идеиТри идеи  на выходные

5 декабря в МЦ «Вос-
ход» состоится лекция «Ре-
чевое развитие ребёнка в 
норме. Речевые наруше-
ния». Логопед расскажет 
родителям, к какому возра-
сту ребёнок должен нау-

читься выговаривать труд-
ные буквы, о методах и при-
ёмах развития речи.

Начало в 18.00.
Цена билета — 350 рублей.
МЦ «Восход»: Ленин-

градская, 18а

22

5 декабря в ДК «Контакт» состо-
ится «Мафия» — психологическая 
пошаговая ролевая игра с детектив-
ным сюжетом. Детская «Мафия» 
начнётся в 16.00. Ждут участников 
от 10 лет. Вход свободный. Для 
взрослых (от 17 лет) — в 19.00. Вход 
— 50 рублей.

ДК «Контакт» располагается на 
Молодёжной, 20

C ребёнком 
послушать логопеда

33
6 декабря в Москве в 

КВЦ «Сокольники» пройдёт 
выставка «Усатые звёзды». 
Будет представлено более 
500 животных — от миниа-
тюрных хомячков Роборов-
ского до солидных морских 
свинок и кроликов. Гладкие, 
кудрявые и даже лысые, 
всевозможных цветов и от-

тенков. Гвоздь выставки — 
сахарный опоссум. 

Подробности — «ВКон-
такте»: vk.com/uzvezdy и 
на сайте uzvezdy.ru

Начало в 11.00. Вход 
свободный. 

КВЦ «Сокольники»: Мо-
сква, метро «Сокольники», 
парк «Сокольники»,  пав. 11.1

Посмотреть 
на сахарного опоссума

Сыграть 
в «Мафию» —
детскую 
и взрослую

На улице Маяковского замелькал 
ястреб-перепелятник

В соцсети «ВКонтакте» 
в группе «Типичные Хим-
ки» появилась фотогра-
фия сердитой птички. Ан-
дрей Владимирович с ул. 
Маяковского, 13, пишет: 
«Вышел на балкон, а ря-
дом на дереве такое чудо 
сидит. Кто знает, что это 
за птица?» Тут же посыпа-
лись предположения. Кто-
то даже назвал её жирным 
орлом.

Разъяснение дали в 
ГПБУ «Мосприрода» Ди-
рекции Северного окру-
га Москвы.

—  Это ястреб-перепе-
лятник, причём самка, 
— говорит заведующий 
сектором охраны и учёта 

животных Евгений Су-
харев. — У самца на гру-
ди и на брюхе пестрины 
красноватые, а верх те-
ла голубоватый (сизый). 
Скорее всего, она позё-
вывает после плотного 
обеда — поймала како-
го-нибудь воробья, сини-
цу или дрозда. Ястреб-пе-
репелятник — хищник, у 
него исключительно мяс-
ная диета. Часто охотится 
возле кормушек, там всег-
да много мелких птиц. 

Вид занесён в Красную 
книгу Москвы, но он не 
на грани исчезновения, 
поэтому периодически 
встречается, может жить 
и в городских условиях. 

Сам гнезда не вьёт, при-
сматривает себе гнёзда 
ворон и грачей. 

Зимой эти птицы много 
кочуют в поиске еды. Так 
что вполне возможно, что 
птичка в Химках просто 
гостит. 

Вера КОЧЕРОВА

Объединённая дирек-
ция парков Химок гото-
вится к зиме.

— В парке Толстого за-
льём сразу три ледовые 
площадки, — рассказыва-
ет специалист по связям 
с общественностью Кон-
стантин Рубанский. — Од-
на будет недалеко от сцены, 
вторая — рядом с централь-
ной аллеей и третья — на 
площадке теннисного кор-
та. Ещё по одному катку бу-
дет в «Дубках» и парке име-
ни Величко. Вход со своими 
коньками свободный.

Но у кого их нет — не беда. 
В парке Толстого и в Сход-
не коньки дадут напрокат.

Не обделят и лыжни-
ков. В парке Толстого и в 
«Дубках» проложат лыж-
ные трассы. Их сделают 
отдельно от пешеход-
ных дорожек, чтобы не 
мешать любителям пе-
ших прогулок.

— Всё будет зависеть от 
погоды: мы ждём устойчи-
вых холодов. Но планиру-
ется, что к середине дека-
бря площадки уже будут 
готовы, — отметил Рубан-
ский.

Юлия НОВИКОВА 

В наших парках зальют 
пять катков и проложат лыжни

Улицу Горшина сделали односторонней 
ради разгрузки движения

Улица Горшина стала од-
носторонней. Ехать можно 
только в сторону Москвы.

— Лишь на маленьком 
участке от Ленинградки 
до шлагбаума ТЦ «Лига» 
и обратно дорога остаёт-
ся двусторонней, здесь из-
менений нет, — отметил 
директор МБУ «Химдор» 
Виктор Устинов. — Но по-
сле шлагбаума дорога од-
носторонняя. Так что вы-
ехать с придомовой тер-

ритории на улице Горши-
на можно только направо. 
Это мера, необходимая для 
разгрузки дорожного дви-
жения. 

Кстати, не все знают, что 
есть сквозной проезд от 
Юбилейного проспекта до 
Новокуркинского шоссе. 
Если автовладельцы вос-
пользуются этой дорогой, 
то смогут объехать пробки 
на Ленинградке. 

Юлия НОВИКОВА
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