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Настроение 
всем поднимут 

в парке Толстого
стр. 3

vk.com/sorokahimki    twitter.com/SorokaLife

10-летний 
чудо-гонщик 
из Подрезкова
мечтает 
о «Формуле-1»

Евгений Цыганов: 
У нас нет привычки 
улыбаться стр. 5
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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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Трассу достроили, но проблема 
со съездом на Совхозную осталась

стр. 4

У многодетной семьи украли деньги 
и веру в справедливость               стр. 6
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8 (499) 206�8382, 
8 (499) 207�5200

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

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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У правляющие по-
хоронные ком-
пании, которые 
на ход ятс я на 

территориях муниципа-
литетов Московской об-
ласти, будут контроли-
роваться властями Под-
московья. Соответствую-
щий закон приняла Мо-
соблдума 18 декабря.

 — Согласно новым нор-
мативным документам ре-

гиональная власть будет 
заниматься «похоронкой» 
на всех уровнях. Мы будем 
проверять все кладбища. 
Теперь вся деятельность 
управляющих похорон-
ных компаний, которые 
находятся на территори-
ях муниципалитетов, бу-
дет полностью контроли-

роваться региональной 
властью, — заявил министр 
потребительского рынка и 
услуг Московской области 
Владимир Посаженников.

Раньше контроль за 
к ладбищами осу щест-
вляли местные власти 
— муниципалитеты. Те-
перь же будет единый 
орган, который займёт-
ся наведением порядка 
на кладбищах.

Ещё летом областные 
власти принялись изучать 
проблемы с ритуальными 
услугами. Тогда всем жите-
лям региона, недовольным 
состоянием кладбищ, пред-
ложили отправлять жалобы 
с приложением фотогра-
фий на специальный адрес 
электронной почты. Тогда 

в адрес Министерства по-
требительского рынка по-
сыпалось множество жа-
лоб. Чиновники из области 
не успевали их разбирать. 
При этом многие пробле-
мы упирались в нехватку 
денег у муниципалитетов. 
Стало ясно, что проблемы 
надо как-то решать.

В Под московье — 
360 муниципалитетов, из 
которых более 50% — до-
тационные, им не по кар-
ману строительство, экс-
плуатация и содержание 
кладбищ. Это привело к 
дефициту мест захоро-
нения. Одно из решений 
проблемы — строитель-

ство крематориев. Но 
для их развития нужны 
частные инвесторы, ко-
торых трудно привлечь, 
пока рынок контролиру-
ется органами местного 
самоуправления.

Вот почему в итоге всех 
подмосковных гробов-
щиков «выстроили» в од-
ну вертикаль.

Отдельная проблема 
— многочисленные по-
средники, которые на-
кручивают цены. Воз-
можно, победить их по-
может закон, который 
был не так давно внесён 
в Госдуму властями Мо-
сквы и Подмосковья. Они 
хотят совместно контро-
лировать этот бизнес. Но 
для начала нужно очи-
стить рынок от 2 тысяч 
агентов и сделать обяза-
тельным получение раз-
решения на оказание та-
ких услуг.

— Цель — обеспечить 
присутствие на рынке 
предприятий, оказыва-
ющих качественные ус-
луги, — заявил Владимир 
Посаженников.

Александр ЛУЗАНОВ

Госдума приня-
ла закон о введе-
нии уголовной от-
ветственности за 
вождение автомо-
биля в нетрезвом 
состоянии. Теперь 
если водителя в те-
чение одного года 
поймают в непо-
требном виде дваж-
ды, ему грозит срок 
до двух лет или при-
нудительные рабо-
ты в течение того же 
времени. Альтерна-
тивные наказания 

— 480 часов обяза-
тельных работ или 
штраф 200-300 тыс. 
рублей. Если же по 
вине пьяного во-
дителя произой-
дёт ДТП со смер-
тельным исходом, 
ему грозит от двух 
до семи лет лише-
ния свободы (и че-
тыре-девять лет, ес-
ли жертв было не-
сколько).

Иногда и Дума со-
вершает хоть что-
то дельное…

За повторную пьянку 
за рулём грозит тюрьма

Депутаты Мособ-
лдумы одобрили из-
менения в закон о 
продаже спиртно-
го. «Теперь алкоголь 
можно будет покупать 
с 8.00 до 23.00. Сегод-
ня экономическая си-
туация в стране остав-
ляет желать лучшего, а 
учитывая, что мы уве-
личиваем продажу ал-
коголя на четыре часа, 
это даст областному 
бюджету 1,5 млрд руб-

лей. Они очень нужны 
в этой экономической 
ситуации», — сказал 
председатель Коми-
тета Мособлдумы по 
вопросам аграрной 
политики и потре-
бительского рынка 
Александр Шаров.

А заодно и пьяных 
водителей станет 
больше (см. выше). Не-
ужели 1,5 млрд рублей 
в год важнее человече-
ских жизней?

В Подмосковье разрешили 
продавать спиртное 

с 8.00 до 23.00
Учёные из Швейца-

рии и США разработа-
ли систему, позволяю-
щую превратить белую 
жировую ткань в бурую. 
И тогда люди смогут лег-
ко худеть без всяких ди-
ет.  Дело в том, что жиро-
вые клетки бывают двух 
типов. Белые сохраня-
ют липиды и способ-
ствуют развитию ожи-
рения, сахарного диа-
бета 2-го типа и сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний. Бурые же клетки 

позволяют телу сохра-
нять нормальную фор-
му. У здорового человека 
они бывают на шее и на 
плечах. Учёные сообщи-
ли, что нашли соедине-
ния, способные превра-
щать стволовые клетки 
жировой ткани в «хо-
рошие» бурые (вместо 
«плохих» белых). Оста-
лось найти соединения, 
пригодные для созда-
ния нужных таблеток.

И будем мы все аки ла-
ни быстроногие…

Таблетка для похудения 
будет превращать 

белый жир в бурый

Муниципалитетам 
не по карману 

содержание кладбищ 
и строительство 

крематориев

Взлетели цены 
на детсады

Цены на детсады, уста-
новленные в некоторых рай-
онах Московской области, 
выросли в несколько раз. К 
примеру, плата за пребыва-
ние ребёнка в детском саду 
города Королёва достигла 
уже 3300 рублей. В Бала-
шихе садики уже давно по-
дорожали до 3500 рублей, в 
Химках — до 3600. Всё это 
вызвало волну негодования 
среди родителей малышей. 
Они грозят дойти до губер-
натора и президента.

Задержан член 
банды сутенёров

Сотрудники Главного 
управления уголовного ро-
зыска МВД России задержа-
ли участника организован-
ной преступной группиров-
ки. Этот 49-летний житель 
Подмосковья подозревается 
в организации занятий про-
ституцией. «Группа, члены 
которой вербовали молодых 
женщин для занятий уличной 
проституцией под своим кон-
тролем, действовала на тер-
ритории Московского регио-
на. На контролируемой ими 
так называемой точке ра-
ботали более 40 женщин», 
— говорится в сообщении 
пресс-службы МВД.

Короед побеждён, 
но может вернуться

Жук-короед, погубивший 
тысячи деревьев по всему 
Подмосковью, побеждён. 
Об этом сообщил замести-
тель министра экологии и 
природопользования Сер-
гей Гильденскиольд.

«Скорее всего, жука-ко-
роеда у нас больше не бу-
дет, но предпосылки к его 
возвращению пока не ис-
ключены. Подмосковные 
леса очень сильно постаре-
ли из-за того, что их не ру-
били, а старый лес часто бо-
леет, вот на него и сел коро-
ед, — отметил Гильденски-
ольд. — Не нужно бояться 
рубить лес, ведь это восста-
навливаемый ресурс: таким 
его сделала природа. Мало 
того, такая практика широ-
ко применяется в Европе».

По сообщениям 
информагентств

Хроника
Подмосковья

Три новости, которые нас касаются

Вертикаль власти 
для гробовщиков

Подмосковье берёт кладбищенский бизнес под свой контроль
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Н а первенстве 
России по ав-
токроссу в клас-
се «Д3-мини» 

10-летний Даниил Глаз-
ков с Новозаводской ули-
цы занял 2-е место. 

— Соревнования дли-
лись с конца весны и до на-
чала осени. Чаще всего по 
выходным, так что школу 
почти не прогуливал, — 
рассказывает Даниил. — 
Кроссы проходили в раз-
ных городах: Ставрополь, 
Екатеринбург, Воронеж, 
Ростов-на-Дону. Отец до-
возил до стартовой точки 
соревнований, а там я уже 
гонял на своём багги. Ког-
да мы вернулись и подсчи-
тали, оказалось, что прое-
хали в общей сложности 
около 6,5 тыс. километров. 

Мальчик водит авто-
мобиль не хуже взросло-
го. Ведь за рулём он... с пя-
ти лет.

— Как-то мы возвра-
щались с отцом из дет-
ского сада, и уже у дома 
он вдруг спросил: «Сын, 
а ты водить не хочешь?» 
— вспоминает спортсмен. 
— Я, конечно, жутко уди-
вился. Но папа объяснил, 
что есть автомобили и 
для маленьких.

Вскоре Глазков-млад-
ший вошёл в состав дет-
ской спортивной команды 
имени Евгения Родионова, 
стал тренироваться и по-
беждать. Юный гонщик 
признаётся, что обожа-
ет скорость. В последних 
соревнованиях парень ра-
зогнался аж до 160 км/час.

— Мама, конечно, волну-
ется, но знает: я езжу хоть и 
быстро, но аккуратно. Тем 
более что у меня отлич-
ный пример перед глаза-
ми: папа тоже автогонщик. 

Даниил учится в школе 
№20 на Школьной улице, 
больше всего любит ма-
тематику. И даже в дорогу 

берёт книжки, чтобы ре-
шать задачки на привалах. 
Его самая большая мечта 
— попасть в «Формулу-1».

Юлия НОВИКОВА 
P.S. 
Сразу после общероссийских 
соревнований наш Даниил уча-
ствовал в областных соревнова-
ниях и взял там золото. 

что? где? когда?

В Новых Химках 
лихач 

на «Инфинити» 
сбил пенсионера

ДТП произошло 19 де-
кабря в 1.05. Неизвест-
ный, управляя «Инфини-
ти», нёсся по улице Моло-
дёжной со стороны улицы 
Свободы. При повороте 
на Бабакина в районе до-
ма 9 иномарка сбила пе-
шехода, после чего тут же 
скрылась с места проис-
шествия. 

 76-летний мужчина по-
лучил закрытую черепно-
мозговую травму, сотря-
сение головного мозга и 
травму грудной клетки. 
Устанавливаются лич-
ность водителя и род-
ственники потерпевшего.

Полиция просит оче-
видцев этого происше-
ствия незамедлительно 
позвонить по телефону 
(495) 572-6220. 

И.о. госинспектора 
по пропаганде БДД Химок 

Юлия Князева

ДТП 10-летний призёр первенства 
России из Подрезкова мечтает 
о «Формуле-1»

Знай наших!

Здравствуй, 
2015-й

В Клязьме-Старбееве построили 
школу с лингафонным классом

Новая школа располага-
ется в квартале «Свисту-
ха». Она занимает 9865 
кв. метров и рассчитана 
на 550 учеников.

— В школе есть библиоте-
ка, лаборантские, актовые 
и спортивные залы для де-
тей разного возраста, музы-
кальный класс, а также лин-
гафонный кабинет для изу-
чения иностранных языков, 
— рассказывает Яна Мак-
симова, PR-директор ком-
пании-застройщика Urban 
Group. — Достроен и дет-
ский сад на 135 мест.

Как сообщили в пресс-
с л у жбе компании-за-

стройщика, строитель-
ные и отделочные рабо-
ты уже завершены, рабо-
чие приводят в порядок 
помещения. На баланс 
города учреждения будут 
переданы до конца этого 
года. Но сразу они не за-
работают. Здания должны 
пройти проверку и полу-
чить лицензию.

Кстати, школу и детсад 
проектировал петербург-
ский архитектор Максим 
Атаянц. Он участвовал в 
создании концепции ме-
диадеревни Олимпий-
ских игр в Сочи.

Юлия НОВИКОВА

Мальчик водит 
автомобиль 

не хуже взрослого

В парке Толстого 
выступят 

«Дискотека 
Авария» 

и американцы 
из London Beat

Новогодние гулянья в 
парке Толстого продлят-
ся аж до 11 января.

— Веселье начнёт-
ся уже 25 декабря с от-
крытия главной област-
ной ярмарки, — расска-
зывает начальник город-
ского управления куль-
туры Татьяна Жукова. — 
В программе — лазерное 
шоу, фейерверк и концерт 
группы «Дискотека Ава-
рия». Начало в 16.00.

Ежедневно с 16.00 до 
19.00 жителей ждут раз-
влекательные шоу-про-
граммы: «Весёлые стар-
ты», мастер-классы…

30 декабря около коле-
са обозрения научат упа-
ковывать подарки. Мате-
риалы выдадут на месте, 
поделку можно будет за-
брать домой. А тех, кто 
лучше всех справится с 
этой задачей, наградят 
призами.

1 января в час ночи 
начнётся концертна я 
программа «Здравствуй, 
Новый 2015-й!». Здесь бу-
дут песни, пляски, фейер-
верк. Ну и (куда ж без них) 
— Дед Мороз, Снегурочка 
и главные символы года 
— синие барашки. Ждём 
в новогоднюю ночь в го-
сти американскую груп-
пу London Beat.

А 7 января на рожде-
ственск ие праздник и 
к нам приедет Стас Ко-
стюшкин — экс-участник 
группы «Чай вдвоём». На-
чало в 15.00.

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

В городских парках 
появились удивитель-
ные скульптуры из льда.

— В зелёном театре в 
парке Толстого выстро-
ен ледяной дворец, — 
рассказывает руководи-
тель проекта скульп тор 
Павел Мыльников. — Как 
вы видите, это лабиринт с 
четырьмя входами, у каж-
дого входа — по две баш-
ни, и есть ледяные горки. 
А в центре — королевский 
трон. Такие же городки 
возведены в «Дубках» и в 
парке имени Величко. 

Правда, в парке Ве-
личко скульпторы вы-
резали из льда ещё и 
поздравление «С Но-
вым годом». Зато в парке 
Толстого поселили ска-
зочных героев. Искать 
их не придётся. Жар-
птицу, белочку с зо-
лотыми скорлупками, 
Емелю на печи и про-
чих персонажей можно 
увидеть в центре парка 
у главной ёлки. Все ле-
дяные фигуры подсве-
чиваются светодиодны-
ми огнями.

— Лёд везли колон-
ной фур прямо из Ека-
теринбурга, дополня-
ем его подмосковным 
льдом из Королёва и 
Мытищ, — вспоминает 
Мыльников. — Конечно, 
погода усложнила рабо-
ту. Лёд таял и расходо-
вался в два раза больше. 
Приходилось часто по-
правлять работу. Масте-
ра работали в три сме-
ны. По ночам мы от-
возили глыбы на «замо-
розку» — на Тимирязев-
ский хладокомбинат. А 
когда пошёл дождь, фи-
гуры и вовсе накрывали 
пакетами.

Торжественное от-
крытие ледовых скульп-
тур произойдёт 25 дека-
бря. Если будут устой-
чивые морозы, дворцы 
и сказочные герои про-
стоят до самой весны.

Юлия НОВИКОВА

Сырьё для нашего ледяного 
царства везли 

аж из Екатеринбурга

Семья Глазковых ищет спонсора. Связаться 
с ними можно «ВКонтакте»: vk.com/glazkovbuggy
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Д о сих пор все 
Химки гудят, об-
суждая трагиче-
ское происше-

ствие на улице 9 Мая, 12. 
Напомним: в ночь с 5 на 
6 декабря из пылающей 
квартиры на 9-м этаже 
выпрыгнула и разбилась 
21-летняя девушка.

«Сорока» выяснила под-
робности того злополуч-
ного пожара. Погибшая 
Ксения Эктова с подругой и 
её братом находилась в го-
стях у своего парня. Компа-
ния крепко выпила. Экто-
ва поссорилась со своим 
бойфрендом. Тот выско-
чил из квартиры на улицу. 
Ксения психанула: подо-
жгла его одежду и кровать, 
повалила на пол шкаф, пе-
ревернула стиральную ма-
шину, разбила плиту. Под-
руга с братом пытались её 
остановить, несколько раз 
тушили огонь. Но когда 
пламя стало распростра-
няться по квартире, они за-

кричали Ксении: «Бежим!»
Но та их не послуша-

ла и осталась. Когда огонь 
отрезал путь к выходу, Эк-
това укрылась на кухне. 
Как она душераздираю-
ще кричала, слышал весь 
квартал. Потом Ксения то 
ли выпрыгнула сама, то ли 
случайно выпала из окна и 
разбилась насмерть. Самое 
трагичное, что буквально 

через пару ми-
нут после это-
го на кухню во-
рвались пожарные… и успе-
ли спасти кошку.

Ксения Эктова училась в 
Российской международ-
ной академии туризма. Бы-
ла весёлой и компанейской 
девушкой.

Увы, к её гибели приве-
ли фатальные обстоятель-

ства. Пожарные приехали 
молниеносно, но уткну-
лись в припаркованные 
машины. А с другой сторо-
ны пожарный проезд был 
перекопан. Чтобы прое-
хать, пожарным пришлось 
двигать бетонный блок.

— На нашей улице ООО 
«Облстрой» и ООО «Хим-
кинское СМУ МОИС-1» 
строят два жилых ком-

плекса. Перекрыты про-
езды. Перерыты парковки. 
Людям негде оставлять ма-
шины. Куда уж тут пожар-
ному расчёту проехать, — 
с горечью говорит мест-
ная жительница Ольга Ти-
хомирова.

Егор ПЕРЕЖОГИН
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Ограбили 
в электричке

В электричке между стан-
циями Химки и Планерная 
был совершён грабёж. К 
пассажиру в тамбуре при-
стал амбал. Отдавай, мол, 
сумку с деньгами и телефо-
ном, а то побью. Грабитель 
на ближайшей станции вы-
шел, а пострадавший тут же 
обратился через машиниста 
в полицию. Не прошло и ча-
са, как гада задержали.

Скрутили знак 
с автомобиля

На парковке гипермарке-
та «Мега» на Ленинград-
ском шоссе у иномарки 
скрутили государственный 
регистрационный знак. 
Стражи порядка отсмотрели 
записи камер наблюдения и 
быстро поймали гастарбай-
теров из Молдовы. Им 24 и 
32 года. Светит им либо 
тюрьма до года, либо штраф 
до 200 тыс. рублей, либо ис-
правительные работы.

По информации УМВД 
по г.о. Химки

ПроисшествияПроисшествия
Эхо трагедии

Тем временемДевушка разбилась, 
и пожарные спасли лишь кошку

Как она 
душераздирающе 
кричала, слышал 

весь квартал

В московском райо-
не Куркино из кварти-
ры топ-менеджера ООО 
«Ст а н д ар т-Текс т и л ь » 
Ната льи Родионовой 
вынесли ценностей на 
200 млн рублей. Про-
вернули столь масштаб-
ное дельце двое жителей 
Химок, соседи по дому. 
Одному 38 лет, второму 
26. До улицы Родионов-
ской, где живёт семья 
топ-менеджера, им было 
рукой подать — только 

Новокуркинское шоссе 
перейти.

Они нарядились в фор-
му Мосэнерго и подка-
раулили момент, когда 
хозяйки не будет дома. 
Позвонив в дверь, лже-
энергетики попросили 
её 16-летнего сына от-
крыть дверь, якобы для 
снятия показаний счёт-
чика. Потом пихнули его 
в грудь, избили, скрути-
ли, ударили ножом в бе-
дро и надели капюшон 

на голову. Украли они 
4,5 млн рублей и 100 тыс. 
долларов, ювелирные 
украшения и банковские 
карты. Всё награбленное 
уместилось в два малень-
ких пакета.

Бандитов искали пол-
тора месяца. Помогли за-
писи, сделанные камера-
ми наблюдения. На днях 
в Химках недалеко от Ле-
нинградского шоссе их 
задержали.

Пётр ЕГОРОВ

Взяли парочку, ограбившую 
квартиру топ-менеджера

Пойманы 
потрошители 

коттеджей 
в Старбееве 
и Новогорске

Почти три месяца под-
ряд в микрорайонах Клязь-
ма-Старбеево и Новогорск 
лютовал дуэт домушников. 
Они специализировались 
на коттеджах. Приходили 
днём, когда хозяева на рабо-
те, били окна, отгибали ре-
шётки, взламывали двери. 
Грабители выносили налич-
ку и всё, что легко продать: 
технику, ювелирку, шубы.

Опера установили лично-
сти жуликов — двух 35-лет-
них жителей Химок. Оба не 
работают и плотно сидят на 
наркоте. Взяли их по месту 
жительства с поличным. Ули-
ки были повсюду —  от кра-
деных часов и коллекцион-
ных монет до компьютеров 
и смартфонов. До кучи было 
найдено 6,5 грамма героина.

Сейчас доказана причаст-
ность криминальной па-
рочки к 13 кражам из кот-
теджей. За это им светит до 
шести лет. И ещё дополни-
тельно до 10 лет грозит за 
хранение наркоты.

Георгий ЗОЛИН

Жилой комплекс «Парк 
Тауэр» наконец сдали в 
эксплуатацию. Это один 
из самых позорных дол-
гостроев в Химках. Две 
башни по 25 этажей нача-
ли строить на ул. Бабаки-
на, 3, ещё в «бородатом» 
2005 году. Тогда же стар-
товала продажа квартир.

Сколько же хлебну-
ли дольщики, которые 

вложились в проект! Да-
ту ввода в эксплуатацию 
раз за разом переносили. 
Застройщик ЗАО «Центр 
Сервис» обанкротился и 
канул в небытие (на его 
руководство заведены 
уголовные дела).

Заканчивали стройку 
генподрядчик от регио-
на ООО «ПЭМС» и иници-
ативная группа граждан, 

организовавших неком-
мерческое партнёрство с 
целью финансирования 
оставшихся работ. Помо-
гала и администрация, в 
ущерб себе изменив раз-
мер своей доли.

В ближайшее время 243 
семьи обманутых доль-
щиков смогут въехать в 
своё жильё. 

Игорь ДЮКОВ

243 обманутые семьи обретут 
на улице Бабакина долгожданное жильё

Улица 9 Мая, 12: 
здесь бушевал 
смертельный огонь

Химкинский участок 
трассы Москва — Санкт-
Петербург должны были 
запустить 24-25 декабря. 
Терминалы для оплаты 
проезда установлены не 
на пересечении с МКАД, 
а на 4,3 километра даль-
ше в сторону области. 
То есть при движении 
из Москвы можно бу-
дет попасть бесплатно в 
Химки и Долгопрудный.

Тем временем рабо-
чие в ускоренном тем-
пе достраивали над-
земный переход, кото-
рый свяжет дома 27 и 
29 на улице Совхозной 
с другой частью микро-
района Левобережный. 
Обещали управиться 
к 24-му числу.

Также для удобства жи-
телей Левого берега запу-
щены дополнительные 
автобусы. Два из них — 
на маршруте №32, они бу-
дут останавливаться воз-
ле дома 29 на Совхозной. 
Через Совхозную, 16, бу-
дут ходить два автобуса 
маршрута №5. По Совхоз-
ной теперь будет проез-
жать и маршрут №344.

Но есть и проблемы.  Глав-
ная — до сих пор не разре-
шён вопрос с ГСК-6. Чтобы 
построить съезд с трассы 
на улицу Совхозную, гара-
жи надо снести, а для это-
го их нужно для начала вы-
купить. Переговоры между 
властями и гаражниками 
только начались…

Павел ГОРИН 

Трассу достроили, проблема 
со съездом на Совхозную 

осталась

На Юбилейной 
сгорел хозяин 

квартиры

Днём из окна на 2-м эта-
же дома 15 на Юбилейном 
проспекте повалил густой 
дым. Подъезд сильно за-
коптился, от жара полопа-
лись плафоны и стёкла. 
Подоспели пожарные, эва-
куировали 11 человек, 
взломали дверь горевшей 
квартиры и вытащили отту-
да пьяного мужчину. Увы, 
его было уже нельзя спа-
сти. 48-летний хозяин квар-
тиры обгорел и задохнулся 
в дыму на диване, с кото-
рого и начался пожар.

Покойный, по словам со-
седей, пил и курил как па-
ровоз, приглашал сомни-
тельные компании. Кстати, 
из огня вынесли бомжа из 
Челябинска. Диагноз: ни-
каких повреждений, кроме 
укусов вшей.

Основная версия пожара 
— курение в пьяном виде.

 Павел ГОРИН

Надземный переход 
обещали достроить к 24 декабря
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И 
на экране, и в жиз-
ни Евгений Цыга-
нов остаётся чело-
веком-загадкой. В 
его фильмографии 

нет проходных картин. Все они 
— событие: «Русалка», «Космос 
как предчувствие», «Прогулка», 
«Питер FM», «Оттепель». Недавно 
зрители увидели артиста в но-
вой многосерийной картине «С 
чего начинается Родина»...

О Родине
— Евгений, чем вас заинте-

ресовал сериал «С чего начи-
нается Родина»?

— Когда мы снимали его год 
назад — чем всё это было для 
нас? Неким историческим по-
гружением в атмосферу холод-
ной войны 1985 года. Но за год 
контекст абсолютно поменялся. 
И ретрокартина вдруг стала ак-
туальной: отношения Америки 
и России, КГБ — ЦРУ, война, пре-
датели… Я за то, чтобы у сериа-
ла не было резонанса вовсе, не-
жели за такую вот его актуаль-
ность. Ко мне недавно подошёл 
человек на улице и спросил: «С 
чего начинается Родина?» Я от-
ветил: «С отношений в семье».

— В кино вы часто предстаёте 
в образе сердцееда, а в жизни 
— многодетный отец. Вас тре-
вожит будущее ваших детей?

— Конечно, это не может не 
тревожить. Ведь мы живём в 
стране, где постоянно проис-
ходят какие-то катаклизмы. Но 
у меня есть надежда, что мои ре-
бята вырастут самостоятельны-
ми и толковыми.

— Не возникает желание 
переехать в более спокой-
ное место? 

— Уехать и поселиться в дру-
гой стране? Нет. Но я за то, чтобы 
была возможность ездить, путе-
шествовать.

Об оттепели, 
о радости и грусти

— В сериале «Оттепель» Вале-
рия Тодоровского вы сыграли 
главную мужскую роль. Чем 
для вас стала эта работа? 

— Валерий Тодоровский — 
настоящий кинорежиссёр. Ещё 
раньше, когда смотрел его филь-
мы «Страна глухих», «Любовь», 
хотел с ним поработать. Таких 
режиссёров не так много. Вот 
в «Оттепели» это и произошло.

— Сейчас на телевидении, 
да и в обществе в целом 

культивируется установка 
на позитив. А грусть может 
быть продуктивным состо-
янием?

— Мне кажется, есть такой за-
кон жизни, как растущая 
и убывающая луна. И 
человек не может 
быть всё время 
на волне страш-
ного позитива. 
Равно как и нао-
борот. У нас нет 
привычки улы-
баться, но это во-
все не значит, что 
что-то случилось. 
Вспоминаю слу-
чай: мы шли по ули-

це с друзьями, ели хлеб, отламы-
вая его кусками, и хохотали. Нас 
остановили милиционеры. И 
когда мы спросили: «Почему вы 
нас задержали?» — они ответи-
ли: «Ну как же! Вы шли, ели хлеб 

и смеялись». У нас это, ви-
димо, серьёзный повод 

для задержания.

О первом 
спектакле

— Помните своё 
первое знакомство 
с театром? 

— В этом смысле мне 
повезло. Мне было де-
вять лет, когда я попал 

в Театр на Таганке к Юрию Лю-
бимову, я играл в его спектакле. 
Мои детские впечатления очень 
сильные. Я видел, как вживую ра-
ботает этот фантастический ме-
ханизм, это шапито с наклеенны-
ми носами, запахами и катаком-
бами, в которых можно заблу-
диться и потеряться. 

— А как вы вообще попали 
в Театр на Таганке, в труппу? 

— Я жил неподалёку. Рядом с 
театром была музыкально-хо-
ровая школа, в которой я учился. 
К нам пришёл помощник режис-
сёра и отобрал несколько ребят 
для спектакля. Так я попал в те-
атр — и уйти оттуда уже не смог.

— В Театре Петра Фомен-
ко вы поставили спектакль 
«Олимпия» уже как режис-
сёр. Готовы к критике?

— Ничего не может быть сде-
лано идеально. Человек, кстати, 
тоже не идеален. Так что пани-
ковать особо не стоит. Пока я не 
видел серьёзного критическо-
го разбора постановки. Один из 
отзывов об «Олимпии» был та-
ким: «Вам удалось прорвать цел-
лофан между сценой и зритель-
ным залом». Я рад, если это так.

Марина Долгорукая 
Фото Вадима Тараканова 

и пресс-службы 
кинокомпании RWS

(ИА «Столица»)

Евгений Цыганов:

Популярный актёр поделился мыслями о Родине, о профессии и о театре
У нас нет привычки улыбаться

«Мне было девять лет, 
когда я получил роль 
в Театре на Таганке»
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Ситуация

К нам обратилась 
м н о г о д е т н а я 
семья Кувши-
новых из Ста-

рых Химок. В 2011 году 
их обманули на 6,5 млн 
рублей. С тех пор они 
безрезультатно пытают-
ся вернуть эти деньги…

Всё началось с того, что 
Кувшиновы переехали в 
Химки, продав старую 
квартиру. Вырученные 
деньги они решили вло-
жить в дело. Тут им на гла-
за попалось объявление о 
продаже торгового пред-
приятия. Его собствен-
ник, 30-летний мужчи-
на, предложил продать 
100% долей предприятия 
за 6,5 млн. Кувшиновы за-
платили и получили рас-
писку. Вскоре им переда-
ли уставные документы, 
из которых стало ясно, 
что стоимость всех до-
лей этого бизнеса — все-
го-навсего 30 тыс. рублей.

Ку вшиновы пошли 
в суд и выиграли дело. 
30-летний обманщик 
должен был вернуть се-

мье деньги. Однако он 
этого не сделал, а судеб-
ный пристав не особен-
но и настаивал. 

Кувшиновы подали 
в суд иск уже о бездей-
ствии пристава. И снова 
выиграли дело. Но при-
става никак не наказа-
ли, а потом он уволился.

Кувшиновы — снова 
в суд. Просят взыскать 
6,5 млн рублей уже с го-
сударства. Что, в общем, 
логично.

Ситуацию комменти-
рует Дмитрий Трунин, 
председатель общества 
защиты прав потреби-
телей «Принцип»:

— Судебных приста-
вов за халатность на-
казать почти невозмож-
но. Знаю это по своему 
опыту. Самый короткий 
путь к справедливости 
— добиться от полиции 
возбуждения уголовно-
го дела. Ведь сейчас тот 
парень — просто долж-
ник. А будет подозрева-
емым в преступлении. 
Это совсем другая исто-
рия: в этом случае ему 
грозят федера льный 
розыск и тюрьма.

— Но Кувшиновы 
уже обраща лись в 
полицию и получи-
ли отказ: дескать, 
нет состава престу-
пления.

— Ну ж но подавать 
жалобу в МВД России, 
в прок у рат у ру, апел-
лировать к имеющим-
ся решениям суда. В 
крайнем слу чае есть 
вариант подать иск на 
полицейских с требо-
ванием наказания за 
халатность.

Егор ПЕРЕЖОГИН

При строительстве 
платной дороги Мо-
сква — Санкт-

Петербург была разбита до-
рога, ведущая от улицы 
Бурцевской (Москва) через 
реку Клязьма к СНТ «Пой-
ма» (Химки). До сих пор на 
дачу невозможно проехать 
из-за завалов камней и му-
сора. Планируется ли ре-
монт этой дороги и в какие 
сроки? К кому обращаться 
по этой проблеме?

Марина Ларионова

Отвечает начальник 
химкинского Госадм-
технадзора Алексей Фи-
липпов:

— Проблема известна 
и находится на контро-
ле. Городские власти со-
бираются решать её в 
самое ближайшее вре-
мя. Сейчас ситуация та-
кова: дорога находит-
ся на балансе админи-
страции. Существует 
договор со строителя-
ми, что как только будет 

сдан химкинский отре-
зок трассы Москва — 
Санкт-Петербург, сле-
дом сразу начнётся ре-
монт дороги до СНТ 
«Пойма». К сожалению, 
неизбежна задержка. 
Трассу ведь сдадут зи-
мой, а ремонтные до-
рожные работы в это 
время не проводятся. 
Придётся жителям по-
сёлка потерпеть до вес-
ны 2015 года.

Пётр ЕГОРОВ 

У многодетной семьи украли деньги 
и веру в справедливость

Когда очистят от завалов 
дорогу на дачу? 

Почему в магазине на улице Марии 
Рубцовой работает игровой автомат?

Недавно в круглосу-
точном магазине на 
улице Марии Рубцо-

вой появился игровой авто-
мат. На днях покупаю там 
продукты и вижу, как толпа 
несовершеннолетних толпит-
ся возле него и играет. 
И никто не реагирует!

Станислав М.

Такие письма в «Сороку» 
приходят регулярно. На-
пример, на улицах Друж-
бы и Родионова игровые 
автоматы в продуктовых 
магазинах то появляют-
ся, то исчезают. Видели 
«одноруких бандитов» и 
в павильонах возле пер-
ронов.

Ситуацию комментиру-
ет пресс-секретарь УМВД 
по г.о. Химки Мария Рат-
никова:

— Не путайте игровые 
автоматы и лотерейные — 
лототроны. На самом деле 
это их имеют в виду ваши 
читатели. Они не запреще-
ны.  Даже если на монито-
ре вращаются бананы и 
вишенки, это просто визу-
альная заставка, а не дока-
зательство. Тем не менее с 
начала года наш отдел эко-

номической безопасности 
вывез уже около 150 лото-
тронов. Отправляем их на 
исследование: не контра-
фактное ли программное 
обеспечение, нет ли регу-
лятора выигрыша в жёст-
ком диске. Кроме того, 
проверяем, есть ли у вла-
дельца разрешение Феде-
ральной налоговой служ-
бы. Как показывает прак-
тика, нарушения есть всег-
да. Это для владельца ло-
тотрона означает штраф 
и ликвидацию терминала.

Если вы располагае-
те информацией о лото-
тронах, сообщайте в де-
журную часть. Телефоны: 
(495) 572-0202, (495) 573-
0202.

Кстати, в ноябре было 
демонтировано по одному 
терминалу в продуктовых 
магазинах на ул. Чкалова, 
10/6, и ул. Бурденко, 8/5, в 
кварталах Терехово, у до-
ма 19, и Яковлево, у пово-
рота на улице Хлебникова.

А в первый день декабря 
три терминала вывезли 
из «Продуктов» на ул. Ми-
чурина, 15, и Ленинском 
просп., 8а.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Взамен квартиры Кувшиновы 
получили жалкие 30 тысяч рублей

В «Сороке» была 
статья «Окна, выхо-
дящие на новую 

трассу, бесплатно заменят на 
пластиковые». Да, приходили, 
замеряли, говорили, что че-
рез месяц поставят. Но про-
шло полтора месяца, и я уз-
наю, что эти окна нам не по-
ставят: не перечислены день-
ги в ООО «Окна Роста». 

Надежда Владимировна, 
 ул. Пожарского

— Для беспокойства нет 
причин: окна будут уста-
новлены. Просто эта рабо-

та проводится поэтапно, — 
комментирует ситуацию ру-
ководитель монтажной бри-
гады, подрядчик  компании 
«Окна Роста» Александр По-
пов. — У нас всё расписано по 
срокам. Сейчас стеклопаке-
ты устанавливают жителям 
деревень на участке дороги 
от Химок до посёлка Пешки 
Солнечногорского района. 

Жителям микрорайона 
Левобережный окна нач-
нут менять с середины янва-
ря. До конца весны 2015 года 
работы обещают завершить. 

Юлия НОВИКОВА

Где же обещанные стеклопакеты? 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

Недвижимость
 Русская пара из Под-

московья снимет 2-комн. 
квартиру у собственника. 
Т. 8-926-372-0145

Обучение
 Репетитор. История. 

Обществознание. 
Т. 8-916-703-2418 

Обустройство и ремонт
 Бригада. Ремонт квартир, 

комнат. Мелкий ремонт. 
Т. 8-985-300-3044
 Ремонт любой сложности 

квартир, помещений. 
Т.: 8-925-506-8020, 
(495) 068-020
 Циклёвка. 

Т. 8-916-240-2904
 Электрик. 

Т. 8-916-518-7939

Транспортные 
услуги
 Автогрузоперевозки, 

квартирные переезды 
по самым низким ценам.
Грузчики. 
Круглосуточно. 
Т.: (495) 642-3829, 
8-926-979-9915, 
Анатолий Дмитриевич
 Переезды недорого. 

Т. (495) 978-1847
 Срочный выкуп авто 

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

Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Бытовые услуги
 Ремонт ТV LCD LED В/

проекторов. 
Т. 8-916-618-7687

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

Работа

Услуги

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ-СНЯТЬ

любую 

недвижимость 

АН «Химкинское». 

Т.: 8-925-542-38-13
      8 (495) 542-38-13ре
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АН «Домина Групп»
ВЕДЁТ НАБОР РИЕЛТОРОВ

и приглашает на работу
ОПЫТНОГО ЮРИСТА

Т. 8-926-884-5071, Светланаре
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ЧАСТЬ ОФИСА
(оборудованное помещение). 

Тел.: 8 (495) 545-26-99,
         8 (495) 545-26-84, 

Юбилейный проспект, д. 1. 

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
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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) 206�8382

Приём строчных 
объявлений в газету

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

shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru
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ООО «Аквафор Трейдинг», г. Химки, Вашутинское ш., влад. 36

• Устройство конструкций из гипсокартона
• Установка натяжных потолков
• Укладка ламината, линолеума
• Устройство «тёплых полов»
• Многоуровневые потолки из ГКЛ
• Ниши любого типа из ГКЛ
• Укладка 
   керамической плитки и мозаики
• Сантехнические работы
• Выравнивание стен и потолка
• Поклейка обоев
• Установка окон и дверей
• Электрика

ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ, 
РАСЧЁТАХ  И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ

8 (495) 540-46-98, 

8 (495) 997-89-71,

e-mail: info@a-filter.ru
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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
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Лиц. ЛО-50-01-005458 от 11.06.2014 г.Лиц. ЛО-50-01-005458 от 11.06.2014 г.

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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Слышно даже тишину  
BERNAFON

15 лет
квалифицированной

работы

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

До 25 декабря —До 25 декабря —
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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Приём рекламы 

в газету  

«Сорока-Химки» 

8 (499) 206�8382

8 (499) 207�5200
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

Бабушка с внучкой две неде-
ли играли в школу. И только к 
концу второй недели бабушка 
узнала, что делает за неё до-
машнее задание.

— Сынок, сходи в магазин за 
хлебом.

— А волшебное слово?
— Сдача твоя.

Приходит мама за ребёнком в 
сад. Видит: дети в песочнице си-
дят с телефонами, а воспита-
тельница на скамейке спит.

 — Что ж вы спите? У вас все 
дети разбегутся!

 — Да куда они денутся?! У 
нас Wi-Fi только в пределах пе-
сочницы.

 — Не могли бы вы одолжить 
свой пылесос?

 — Нет, муж категорически за-
прещает выносить вещи из дома. 
Но если хотите, можете попользо-
ваться им у нас. 

Анекдоты

Необычное представле-
ние к  Новому году готовят в 
театре «Наш дом». Премьер-
ный спектакль «О солдати-
ке» представит собой игру 
света, теней и живой музы-
ки. В главных ролях — чело-
вечки, вырезанные из кар-
тона.

— Спектакль поставлен 
по знаменитой сказке Ан-
дерсена «Стойкий оловян-

ный солдатик», — расска-
зывает руководитель теа-
тра Сергей Постный. — Та-
кого в театре «Наш дом» дей-
ствительно не было. Идея 
принадлежит нашей ху-
дожнице Ирине Уколовой. 
Для спектакля был постро-
ен настоящий дворец, вы-
резано несколько десятков 
макетов, найдены необыч-
ные заводные игрушки… 

Кстати, несмотря на то 
что спектакль поставлен 
по оригинальному сюже-
ту, концовка — с хеппи-
эндом. Ведь любовь всег-
да побеждает зло.

Юлия НОВИКОВА

Театр «Наш дом» поставил Андерсена с хеппи-эндом

Премьера состоится 
27 декабря. 
Подробнее на сайте театра 
www.teatr-nashdom.ru
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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
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г. Химки, 
ул. Маяковского, д. 13.
8-916-542-88-76, Мария
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
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