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Это было очень сложное строительство. Сроки постоянно переноси-
лись: жители ждали детсад сначала в мае 2011 года, 
потом во II квартале 2012-го. Полгода назад на этом месте был толь-
ко фундамент, окружённый высокой травой...

стр. 3

все 
новости 

Детсад в Подрезкове 
откроют в середине февраля

Школьник с Молодёжной 
изобрёл прибор, 
который «шпионит» 
за двоечниками  стр. 5

стр. 5Татьяна АрнтгольцТатьяна Арнтгольц
встала на горные лыжи

стр. 4

www.sorokagazeta.ru          E-mail: soroka.himki@mail.ru         Тел/факс (495) 681-3328

ре
кл

ам
а 

03
03

Полный спектр стоматологических услуг:
лечение, протезирование, исправление прикуса в любом возрасте

Пенсионерам скидки
Тел.: 8 (498) 624-6275, +7 (916) 997-6473

Химки, ул. Пролетарская, 17
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Как-то незаметно 
пролетели 100 
дней временно-
го губернатор-

ства Андрея Воробьё-
ва. Освоившись, он уже 
не прочь и дальше ру-
лить областью. По край-
ней мере на днях он «ба-
бахнул» с трибуны та-
кой программой, кото-
рая сильно смахивает на 
предвыборную. Её лейт-
мотив: «Что нам нужно 
сделать в Подмосковье в 
ближайшие годы».

Ликвидировать 
дефицит детсадов 

в 2015 году
Представляя програм-

му, Воробьёв поспешил за-
метить, что в ней «учте-
ны инициативы, которые 
предлагал Сергей Шойгу». 
И заговорил про нехват-
ку детсадов, за строитель-

ство которых так радел его 
предшественник. Очередь 
на 1 января этого года была 
одной из самых длинных в 
стране — 43 тысячи детей.

Он пообещал, что в 
этом году построят 85 са-
диков и столько же  в 2014 
и 2015 годах:

— С учётом всех этих 
мер мы должны ликвиди-
ровать дефицит детских 
садов в 2015 году — раз и 
навсегда.

Проверять 
старшеклассников 

на наркотики
И.о. губернатора пору-

гал медицину:
— Сегодня в Подмоско-

вье менее половины насе-
ления удовлетворено ка-
чеством медицины. Зда-
ния многих медицинских 
учреждений видели рево-
люцию, и не одну: напри-

мер, поликлиника в Пав-
ловском Посаде, которой 
103 года… Нам не хватает 
перинатальных центров 
— необходимо как мини-
мум четыре. Мы их по-
строим...

Пообещал он постро-
ить и три новых сосуди-
стых центра.

Не на шутку озабочен 
глава области тем, что 
многие школьники под-
хватывают вредные при-
вычки. Воробьёв пред-
лагает ввести тестирова-

ние на наркотики стар-
шеклассников:

— Прошу всех глав ор-
ганизовать эту работу во 
всех школах.

Воробьёв  обеими рука-
ми за развитие массово-
го спорта. А вот поддер-
живать профессиональ-
ные команды бюджетны-
ми деньгами не хочет:

— Мы гордимся их по-
бедами, они нам нужны. 
Но финансировать их из 
бюджета — неправиль-
но. Тем более когда на 
это уходит средств в семь 
раз больше, чем на детей. 
Деньги на это должны ис-
кать владельцы клубов, 

топ-менеджеры, а также 
привлекать спонсоров. Бу-
дем ориентировать расхо-
ды бюджетов на развитие 
массового, особенно дет-
ского спорта.

Жителям развалюх 
ждать всего три года?

Воробьёв обнадёжил 
жителей «убитых» домов 
— дескать, скоро вас пе-
реселим:

— Это ветхие дома и ба-
раки, в которых просто 

опасно находиться. При 
существующих темпах ре-
шить эту проблему мы смо-
жем только через 10 лет. 
Считаю, что люди — а это 
15 тысяч человек — не мо-
гут так долго ждать. Значит, 
будем делать за три года.

Наехал Андрей Юрье-
вич и на ЖКХ:

— Люди платят много, 
часто непонятно, кому и за 
что. Потери в сетях тепло- 
и водоснабжения — до 50 
процентов — отражаются 
на платежах граждан. По-
чему это происходит? Ча-
стично оттого, что ЖКХ 
находится в тяжёлом со-
стоянии. Изношенность 
труб, котельных — до 70 
процентов. Нужны инве-
стиции.

По пробкам ударят 
хордами

— Пробки раздражают 
всех! Средняя скорость 

в часы пик — 10 киломе-
тров в час, — возмутился 
Воробьёв. — Наши ини-
циативы по развитию Мо-
сковского транспортного 
узла находят понимание 
у федерального центра. 
В ближайшие два года на 
эти цели из всех источни-
ков мы рассчитываем на-
править около 100 мил-
лиардов рублей. Я неодно-
кратно заявлял, что счи-
таю железнодорожные 
переезды одной из основ-
ных проблем. На неко-
торых шлагбаум открыт 
только 10 часов в сутки, да 
и то зачастую ночью! По-
этому мы запланирова-
ли строительство 16 пу-
тепроводов. На недавнем 
совещании с премьер-
министром России были 
поддержаны наши ини-
циативы по строитель-
ству дорог — антимагни-
тов МКАД: хорд. В этом го-
ду уже начали проекти-
рование четырёх из пяти. 
Хордовые дороги соеди-
нят между собой 15 горо-
дов Подмосковья, в кото-
рых проживает около 3 
миллионов наших жите-
лей. То есть почти полови-
на области. Будет ускоре-
но строительство ЦКАД! 

Неголливудское кино
Пока и.о. губернатора 

рубил тезисами, не дре-
мала и его команда. Гово-
рят, она готовит необыч-
ные для региональных 
кампаний ходы. Напри-
мер, собирается органи-
зовать встречу с Арноль-
дом Шварценеггером. Те-
перь главное — уломать 
его стать во главе предвы-
борного штаба.

Только представь-
те картину: Терминатор 
трясётся по дикому без-
дорожью где-нибудь в 
окрестностях Талдома и 
скалится провожающим 
его сельским бабулькам в 
платочках: I’ll be back...

Александр ЛУЗАНОВ

Стать губернатором 
поможет Терминатор?

И.о. главы Подмосковья Андрей Воробьёв потряс грандиозными планами

От гриппа привит 
каждый четвёртый

План вакцинации населе-
ния Московской области 
от гриппа за счёт феде-
рального бюджета выпол-
нен на 100 процентов. 
Всего привито более 1,5 
миллиона человек, или 
почти каждый четвёртый 
житель региона. В отли-
чие от простуды, грипп у 
многих людей вызывает 
осложнения, которые мо-
гут угрожать жизни — на-
пример, пожилых людей и 
маленьких детей, а также 
людей, страдающих диа-
бетом, астмой или хрони-
ческими заболеваниями 
сердца, лёгких или почек.

Школам купят 
автобусы 

с ограничением 
скорости 

Для обновления подвиж-
ного состава, выработав-
шего свой ресурс, бюдже-
том области в 2013 году 
планируется закупка 23 
школьных автобусов. Об 
этом сообщили в Мини-
стерстве транспорта об-
ласти.

Основные требования к 
техническому оснащению 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 
школьных автобусов: опо-
знавательные знаки на 
подвижном составе; сиде-
нья, оборудованные удер-
живающими устройства-
ми; устройства, не позво-
ляющие развивать ско-
рость более 60 киломе-
тров в час.

Съезды 
на МКАД могут 
пронумеровать

Об этом сообщил руково-
дитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры г. Москвы 
Максим Ликсутов. По его 
словам, это надо сделать 
для удобства водителей. В 
планах — публично обсу-
дить идею. Ликсутов от-
метил, что номера съездов 
добавят и в автомобиль-
ные навигаторы. По мне-
нию чиновника, так людям 
будет намного легче ори-
ентироваться на МКАД.

Хроника
Подмосковья
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Явление 
Шварценеггера 
в Подмосковье 

было бы шикарным 
пиар-ходом
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Детский сад на 
Новозаводской 
улице рассчи-
тан на 120 мест. 

Коммуникации подве-
дены, завершаются от-
делочные работы вну-
три и установка игро-
вых площадок на ули-
це.

— Мы очень ждали 
этот детский сад, — го-
ворит начальник терри-
ториального управле-
ния микрорайона Под-
резково Игорь Панчук. 
— В микрорайоне три 
детских сада, но этого 

недостаточно, ведь ми-
крорайон растёт. Новый 
детсад должен значи-
тельно разгрузить оче-
редь. Застройщики обе-
щают сдать объект в се-
редине февраля.

Это было очень слож-
ное строительство. 
Сроки постоянно пере-
носились: сначала май 
2011 года, потом — II 
квартал 2012-го. Полго-
да назад на этом месте 
был только фундамент, 
окружённый высокой 
травой...

Ульяна ВОЛГИНА

Детсад в Подрезкове 
откроют в середине февраля

ДТП
У поликлиники 

сбил школьницу 
и скрылся

 16 января около 18 часов не-
далеко от поликлиники на улице 
Чкалова водитель наехал на 14-
летнюю школьницу, после чего 
скрылся. К счастью, девочка 
осталась жива, но получила вы-
вих четвёртого шейного позвон-
ка. Марку автомобиля, как и госу-
дарственный номер, пострадав-
шая не запомнила.

Очевидцев и свидетелей дан-
ного происшествия просим по-
звонить по тел.: (495) 572-6147, 
(495) 572-6220, (495) 793-5166.

Ольга Андрийчук, государственный 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

УВД по округу Химки

Онкологический ам   бу-
ла  торно-диагно стический 
центр появится в квартале 
Клязьма. Планируется, что 
он заработает в конце 2015 
года. Это будут 5 корпусов 
общей площадью 42 239 кв. м.

Как сообщила веду-
щий специалист по свя-
зям с общественностью 

и рекламе ОАО «Меди-
цина» Ирина Затикян, в 
этом онкоцентре мож-
но будет не только ле-
читься, но и прохо-
дить диагностику, что-
бы обнаружить больные 
клетки. Будут и отде-
ление восстановитель-
ной медицины, и цикло-

трон для приготовления 
радио  фарм препаратов.

Сейчас проводится кор  -
ре  к  тиров ка  ар хитекту-
р но-плани ро во ч ных ра-
бот, чтобы сохранить 
памятник воинам, пав-
шим во время Великой 
Оте чествен ной вой ны. 

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

С 1 февраля отменено 
несколько десятков элек-
тричек, которые идут че-
рез Химки. Это связано с 
ремонтными работами, 
которые будут вестись до 
15 февраля.

Внимание! Поезда Ко-
наково — Москва (от-
правляется из Конакова 
в 10.19), Клин — Москва 
(10.45) не будут ходить 
5-7 и 12-14 февраля.

Поезд в 10.35 отправ-
лением из Твери отме-
нён 5-7 и 12-15 февраля.

Поезд из Крюкова от-
правлением в 12.46, 13.24 
и 13.55 отменён 5-7 и 12-
14 февраля. Кроме того, 
последний не будет хо-
дить от Сходни до Мо-
сквы ещё и 9-10 февраля.

Будет отменено не-
сколько дневных элек-
тричек до Москвы, а так-
же ряд утренних и днев-
ных электричек из Мо-
сквы. Полный список из-
менений — на нашем сай-
те www.sorokagazeta.ru

Александр ЛУЗАНОВ

В Химках построят 
мощный онкоцентр

Минздрав решил, что 
кровь должна быть «бес-
ценной». Вступил в силу 
закон об отмене денеж-
ных выплат донорам. И 
в некоторых регионах 
вместо денег уже дают 
талоны на питание. Но 
в Химках пока ещё про-
должают платить.

Как сообщила заве-
дующая отделением пе-
реливания крови Хим-
кинской ЦГБ Гузель 
Стрельникова, в окру-
ге не хватает крови с 
отрицательным резус-
фактором: 

— Шум вокруг ново-
го закона, конечно, сде-
лал дело: доноров стало 
меньше. Но мы-то про-
должаем платить день-
ги! Донору полагается от 
1 до 4 тысяч рублей. В за-
висимости от того, ка-
кой компонент крови он 
сдаёт и каким донором 
является — разовым или 
кадровым.

Кадровые доноры — 
это те, кто сдаёт кровь 
или её компоненты чаще 

трёх раз в год. Они дваж-
ды в год проходят медоб-
следование и представ-
ляют справки о своём 
здоровье на станцию пе-
реливания крови.

Начальник управления 
здравоохранения адми-

нистрации Химок Инга 
Кривошеева отметила, 
что деньги донорам будут 
выплачивать до тех пор, 
пока не будет утверждён 
список продуктов, поло-
женных вместо денег.

Юлия НОВИКОВА

В России донорам перестали 
платить. Но в Химках платят!

Сдать кровь можно на Ленинском просп., 21, по вторникам 
с 8.30 до 11.00. Донорами могут стать только жители Химок, 
имеющие постоянную или временную регистрацию в округе. 
Перед сдачей крови нельзя есть молочную, жирную, жаре-
ную, острую и копчёную пищу. Лучше побольше пить жидко-
сти, только не минералку. А с утра перед сдачей рекоменду-
ется выпить чай с печеньем.

Важно знать

Объявлен конкурс 
на гимн Химок

Нашему городу посвящено бо-
лее двадцати песен, но при этом 
у города нет гимна. Власти окру-
га озаботились этим вопросом и 
объявили творческий конкурс.

Как сообщила начальник от-
дела культуры администрации 
округа Татьяна Жукова, принять 
в нём участие могут все желаю-
щие. Конкурс стартовал 1 фев-
раля и продлится до 1 июля. Он 
пройдёт в три этапа. На первом 
комиссия будет принимать и 
рассматривать тексты гимна, на 
втором — варианты музыки, а 
на третьем — обсуждать ото-
бранные произведения.

Авторы, чьи работы выбе-
рут, получат призы. Но какие, 
организаторы конкурса пока 
держат в секрете. Кстати, 
здесь может быть как два по-
бедителя, так и один. Это если 
вы напишете лучший текст, а к 
нему ещё и лучшую музыку. С 
нотами, разумеется. А можно 
и на диске записать. Требова-
ние к будущему гимну одно — 
он должен пробуждать чувства 
патриотизма и гордости за 
родной город. 

Ольга СТАРЫГИНА

Работы с пометкой «На кон-
курс» принимаются по адре-
су: ул. Московская, 15, каб. 
25, в отделе культуры адми-
нистрации Химок

Как сообщила ведущий 
специалист Химкинского 
управления ЗАГС Ольга Но-
восёлова, в прошлом году об-
менялись кольцами 3490 че-
ловек. В предыдущем, 2011 
году было на 23 брака боль-
ше.

Развелись 952 семьи. В 

2011 же году было на 53 раз-
вода меньше.

Зато в прошлом году было 
зарегистрировано 2407 ново-
рождённых. Это аж на 246 
больше, чем было в 2011-м. 
Чаще всего родители называют 
детей Артёмами и Мариями. 

Евгения ЧЕРНОВАДо 15 февраля 
отменили десятки электричек

У п р а в л е н и е 
здравоохране-
ния админи-
страции окру-
га возглавила 
новый началь-
ник – Инга 
Юрьевна Кри-
вошеева.

В 1989 году она окон-
чила Саратовский орде-
на Трудового Красного 
Знамени медицинский 
институт по специаль-
ности «педиатрия», а в 
1995 году — Поволж-

скую академию го-
с у д ар с т в ен ной 

службы.
Инга Юрьев-

на имеет боль-
шой послужной 

список. Послед-
нее место работы 

— Управление Феде-
ральной службы испол-
нения наказаний Рос-
сии по Саратовской об-
ласти в должности на-
чальника медицинско-
го отдела. 

Юлия НОВИКОВА

Здоровьем в Химках занялась 
врач-педиатр

Архитекторы 
попросили 
прокуроров 
запретить 

застройку Сходни
Главное управление 

архитектуры и гра-
достроительства Мо-
сковской области об-
ратилось в прокура-
туру. Архитек торы 
про  сят силовиков за-
претить скандаль-
ное строительство ЖК 
«Олимпийская деревня 
Новогорск».

«Сорока» уже писала 
об этом проекте. На тер-
ритории Новогорска 
планируется построить 
около 200 тыс. кв. м жи-
лья и около 30 тыс. кв. м 
инфраструктуры. Авто-
ритетные экологи рез-
ко возражают против 
этого проекта, считая, 
что он губителен для 
природы и, в частности, 
для реки Сходни.

Игорь ДЮКОВ

В Химках стали реже жениться 
и чаще разводиться

В зависимости от статуса донора и от того, какой компо-
нент крови сдаётся, ему платят от 1 до 4 тысяч рублей

Это будут 5 корпусов общей 
площадью 42 239 кв. м

Полгода назад на этом месте 
был только фундамент
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Пожары
Пожарные Сходни 
получили новую 

машину
В Сходненском пожар-

ном подразделении на ул. 
Некрасова, 2, теперь не од-
на, а две автоцистерны. Но 
для активно растущего ми-
крорайона этого мало. Пока 
нет автолестницы. Подраз-
делению надо расширяться, 
но для начала надо полу-
чить статус пожарный ча-
сти. А для этого нужно соб-
ственное здание. Сейчас 
же приходится ютиться в 
арендованном помещении.

— По федеральному за-
кону №123 мы обязаны 
приезжать на пожар в чер-
те города не больше чем за 
10 минут. Сделать это 
крайне сложно, потому что 
полноценных пожарных ча-
стей в Химках всего две: на 
Куркинском шоссе и на 
улице Ленинградской, — 
рассказывает главный ин-
спектор Химкинского райо-
на по пожарному надзору 
Дмитрий Гайденко. — 
Чтобы успевать в отведён-
ный законом срок, необхо-
димо строительство новых 
пожарных частей в микро-
районах Левый Берег и 
Подрезково, или около аэ-
ропорта, либо в Клязьме-
Старбеево...

Егор ПЕРЕЖОГИН

Не стихает скандал во-
круг застройки на стан-
ции юных натуралистов. 
Раньше здесь был парк, 
где дети выращивали 
редкие растения. Теперь 
— строительная площад-
ка. На участке в 4 га ООО 
«Недаркал» собирается 
построить жилищный 
комплекс «Правый берег»: 
13 жилых домов, в том 
числе две 24-этажные 
башни, двухуровневый 
подземный паркинг, дет-
сад на 99 мест.

Несколько лет на-
зад противники строй-
ки пытались обжаловать 
разрешение на строи-
тельство из-за его несо-
ответствия Генплану. Суд 
отказал. Потом проте-
стантов возмутили резко 
поменявшиеся планы за-
стройщика: вместо мало-
этажек — целых три вы-
сотки. Снова отказ. Тог-
да противники стройки 

обратились в Министер-
ство имущественных от-
ношений Московской об-
ласти, которому принад-
лежит этот участок. Рас-
сказывает юрист  про-
тивников стройки Сер-
гей Ильютик:

— Министерство пере-
дало эту землю в арен-
ду на 49 лет унитарному 
предприятию «Мособл-
спецстрой». Причём с 
условием: эксплуатация, 
но не строительство. А в 
случае передачи третье-
му лицу оно обязуется 
соблюдать условия этого 
договора. По истечении 
срока земля должна вер-
нуться обратно к мини-
стерству для дальнейше-
го использования. То есть 
в том же виде. Мы доби-
лись, чтобы суд привлёк 
на слушания и предста-
вителей Министерства, и 
«Мособлспецстрой».

У застройщика — ООО 
«Недаркал» — своя пози-
ция.

— Земля нам предостав-
лена в аренду для эксплу-
атации существующих 
зданий и для строитель-
ства новых, так что уча-
сток мы используем по 
назначению. Разрешение 
на строительство полу-
чено в установленном за-
коном порядке. Попытки 
различных лиц утверж-
дать иное были признаны 
необоснованными в су-
де. Не боимся мы и новой 
тяжбы, — рассказывает 
представитель застрой-
щика Наталья Шишки-
на. – Жителями нашего 
комплекса станут не ме-
нее 1500 человек. Поду-
мали мы и о наших сосе-

дях из окрестных домов. 
Так, принято решение су-
щественно расширить 
площадь садика, что-
бы туда могли ходить не 
только дети наших жиль-
цов. Также предусмотрен 
парк с выходом к воде, где 
будут гулять все желаю-
щие. Ограничен будет до-
ступ только для машин. 
Наши же жильцы ста-
нут выезжать с террито-
рии комплекса через пар-
кинг под землёй. Так что 
транспортная нагрузка 
на улицу Юннатов не уве-
личится.

«Сорока» будет следить 
за процессом.

Егор ПЕРЕЖОГИН

безопасность

Конфликт

Противники стройки на улице Юннатов    
снова пошли в суд

За день поймали 
5 наркоманов

 Это 40-летний уроженец 
Дагестана и химчане в воз-
расте от 26 до 32 лет. Само-
го молодого парня задер-
жали под кайфом и с дозой 
в кармане в парке «Дубки». 
Девушка с припрятанным в 
сумочке порошком гуляла 
возле перрона станции 
Химки со стеклянными гла-
зами. Остальные были за-
держаны благодаря инфор-
маторам. В общей сложно-
сти за день изъяли около 3 
граммов амфетамина и 
столько же героина.

Поковырялись 
в «Фольксвагене» 

на Новокуркинском
 Житель Химок припар-

ковал свой «Фольксваген 
Пассат» напротив гипер-
маркета «ОБИ» на проез-
жей части Новокуркинского 
шоссе. Пока он ходил за 
покупками, в его машине 
выбили окно, взломали 
дверь и выдрали с мясом 
всю акустическую систему 
заодно с колонками. Опро-
сив свидетелей и посмо-
трев записи с видеокамер, 
сотрудники угрозыска уста-
новили личности преступ-
ников. Криминальную па-
рочку задержали — это 23-
летний приезжий из Чува-
шии и 17-летний химчанин.

Игровые автоматы 
прятались 

у станции Химки
 Запрещённым азарт-

ным играм предавался на-
род на улице Железнодо-
рожной в павильоне 18. 
Это якобы букмекерский 
клуб, но, кроме него, тут 
было 8 игровых термина-
лов. На мониторах — всё 
те же мелькающие арбузы, 
бананы, вишенки... Ещё 2 
таких же автомата стояли 
в доме 1. Всё игровое обо-
рудование изъято. Полиция 
пытается установить хозя-
ина этих заведений и арен-
датора, который сдал по-
мещения.

Егор ПЕРЕЖОГИН 
По информации УМВД 

по Химкам

ПроисшествияПроисшествия

На Молодёжной ул., 36а, 
на ул. Совхозной, 5 и 7, в ми-
крорайоне Планерная и на 
улице Академика Груши-
на квартирные кражи со-
вершались как под копир-
ку. Каждый раз преступ-
ники выбирали высотку-
новостройку, которая ещё 
не полностью заселена, 
жильцы друг друга не зна-
ют. Шайка из трёх человек 

спокойно выбирала квар-
тиру с антенной, конди-
ционером и стеклопаке-
том. Дожидалась, когда в 
окнах погаснет свет и хо-
зяин уедет. Затем преступ-
ники делали контрольный 
звонок в дверь. После чего 
пускали в ход одну из от-
мычек...

А в высотках на ул. Мо-
лодёжной, 68, и Мельни-

кова, 29, орудовала бан-
да трюкачей. Они заби-
рались в квартиры че-
рез окно с крыши. Брали 
деньги, ювелирку и тем 
же путём уходили.

Единственное надёж-
ное средство от домуш-
ников — сигнализация. 
Тогда вашу «крепость» бу-
дут охранять наряды вне-
ведомственной охраны. 

Но это влетит в копеечку. 
Около 30 тысяч уйдёт за 
датчики. Плюс около 400 
надо платить в месяц. По 
вопросам установки зво-
ните в Химкинский ОВО 
(495) 575-7201. Адрес: ул. 
Лавочкина, 12а. 

Кроме ОВО, услуги по 
охране квартир оказыва-
ют ЧОПы.

Игорь ДЮКОВ

Петра Силаева 
объявили в между-
народный розыск 
после громкой ак-
ции в июле 2010 го-
да. Тогда под лозун-
гом: «Остановим 
вырубку химкинско-
го леса!» — на ули-
цы города вышли око-
ло 400 антифашистов и анар-
хистов. Они изрисовали здание 
мэрии и закидали его камнями 
и пиротехникой.

Силаев — предполагаемый 

организатор погро-
ма. Почти два года 
он нелегально про-
живал в Европе. По-
том получил полити-
ческое убежище в 
Финляндии. Интер-
пол это не останови-
ло, и в августе 2012 

года в испанской Гра-
наде Пётр был арестован. Впро-
чем, ненадолго. На днях Испа-
ния объявила, что не будет экс-
традировать Силаева в Россию. 

Павел ГОРИН

В полиции Химок 
дожидается суда 

колумбийский 
священник

Столь экзотичный гость по-
пал к нам в город из аэропор-
та Шереметьево. Фабио Ри-
кардо Родригесу стало плохо 
при прохождении паспортного 
контроля. Подозрения тамо-
женников подтвердил рентген. 
Желудок святого отца был на-
бит 13 презервативами с чи-
стым кокаином. Еще 5 брике-
тов нашли в багаже. Всего 780 
граммов. Стоимость груза — 
более 150 тысяч долларов.

Фабио — священник англи-
канской церкви региона Кариб-
ского моря. Рукоположен в сан 
в 1995 году, кандидат теологи-
ческих наук. Сам он утвержда-
ет, что пойти на преступление 
его заставили колумбийские 
наркобароны. К тюрьме готов, 
будет там замаливать грехи. 
Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Пётр ЕГОРОВ

Испания не отдаст России 
подозреваемого в погроме мэрии Химок 

Домушники пошли в новостройки, 
которые заселены наполовину

Пресненский суд Мо-
сквы удовлетворил иск 
общественной органи-
зации «Принцип» к ком-
пании «ДорИнжСтрой-
Проект». Последняя за-
нимается вырубкой ле-
са под строительство 
трассы Москва — Санкт-
Петербург.

— «ДорИнжСтрой-
Проекту» разрешили 
расчистить 4 полосы, а 
было вырублено 10, — 
рассказал юрист ист-

ца Дмитрий Трунин. — 
Это большая победа. Ре-
шение суда будет иметь 
значение для аналогич-
ных дел.

Правда, есть одно но: 
судья до сих пор не подго-
товила мотивировочную 
часть решения, давно пе-
рекрыв срок в 5 дней, по-
ложенный по закону.  Со-
ответственно, неизвест-
но, какое наказание гро-
зит застройщику.

Пётр ПРОКОФЬЕВ

Вырубка 6 полос Химкинского леса 
признана незаконной
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Силаев ушёл, 
как Колобок

Можно ли строить на арендован-
ной земле  — вот в чём вопрос
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Муж с дочерью 
приехали на съёмки

— Татьяна, на Первом ка-
нале сейчас с большим 
успехом идёт военная кар-
тина кинокомпании Star 
Media «Ночные ласточки». 
Чем вам запомнился этот 
проект?

— Перед первым съёмочным 
днём режиссёр фильма Ми-
ша Кабанов вручил мне кни-
гу Ирины Ракобольской и На-
тальи Кравцовой «Нас называ-
ли ночными ведьмами». В ней 
рассказывалось о подвигах мо-
лодых девушек-лётчиц во вре-
мя Второй мировой войны. Чи-
тая книгу, я рыдала. Каждую 
ночь молодые девчонки — са-
мой старшей из них было всего 
23 года — вылетали на встре-
чу с врагом, не зная, вернутся 
они назад или погибнут. А ведь 
каждая из них мечтала о се-
мье, о детях, о большой любви. 
Смею надеяться, что благодаря 
нашей работе зритель узнает о 
подвигах советских лётчиц и 
запомнит их имена.

— Совсем недавно пока-
зали фильм «Виктория» ре-
жиссёра Андрея Джунков-
ского. Наверное, для вас это 
был необычный проект?

— Фильм оказался очень нео-
бычным по колориту и по сти-
листике. Все события происхо-
дят в выдуманной восточной 
стране Шахристан. Открою 
тайну: восточные красоты на 
самом деле снимали в Крыму.

— Наверное, вам дали воз-
можность и отдохнуть не-
много?

— Безусловно! Я побывала в 
замечательном месте, о кото-
ром до этого только слышала, 
— Бахчисарае. Раньше я снима-
лась в Феодосии, в Ялте, в Сева-
стополе, но ни одно из назван-
ных мест не произвело на меня 
такого сильного впечатления. В 
общей сложности мы провели 
в Бахчисарае два месяца. За это 
время исколесили его вдоль и 
поперёк. В одно из таких путе-
шествий наткнулись на объект, 
который был когда-то секрет-
ным. Его называют «бункером 
Сталина». Здесь с разрешения 

местных властей мы отсняли 
сцену, в которой моя героиня 
встречается с террористами. 
Местные жители рассказыва-
ли, что внутрь бункера никто 
не заходил со времён войны, а 
сам он овеян тайнами и леген-
дами. Одним словом, очень за-
гадочное место!.. На отдых вре-
мя тоже было. На съёмочную 
площадку ко мне на несколько 
дней приезжали муж и дочка 
Машенька. Я не сторонник то-
го, чтобы дети присутствовали 
на съёмках, но временами при-
ходится брать Машу с собой. 
Она любознательный ребёнок, 
ей везде интересно.

Впервые встала 
на горные лыжи

— Наверное, дочка тоже 
хочет стать известной ак-
трисой, как мама?

— Пока нет, но уже с боль-
шим удовольствием ходит со 
мной в театры на спектакли. 
Как только появляется свобод-
ное время, стараюсь прово-
дить его с Машей.

— С сестрой Ольгой часто 
видитесь?

— С сестрой мы общаем-
ся каждый день, но в послед-
нее время наше общение сво-
дится к телефонным разгово-
рам: на встречи, к сожалению, 
нет времени. Ольга тоже много 
снимается, поэтому нам оста-
ётся перезваниваться. Ведь ча-
сто мы оказываемся не просто 
в разных городах, а в разных 
точках земного шара! В ноябре 
прошлого года нам с сестрой 
посчастливилось на несколько 
дней вместе выбраться в Швей-
царию. Мы побывали в Цюри-
хе и в красивейшем курортном 
городке Церматт, где впервые 
в жизни встали на горные лы-

жи! Швейцария произвела на 
меня неизгладимое впечатле-
ние. Непременно вернусь туда 
вновь, хочу, чтобы и муж с доч-
кой увидели эту красоту. 

— В каком проекте вы сей-
час снимаетесь?

— Я получила новую интерес-
ную роль и на днях вместе с доч-
кой на месяц улетаю на съёмки 
в Таиланд. А как только вернусь, 

сразу продолжу работу в тре-
тьем сезоне фильма «Брак по 
завещанию». Ещё буду играть в 
спектакле-антрепризе «Двое на 
качелях» по пьесе Уильяма Гиб-
сона, где мой напарник — Гри-
горий Антипенко.

Екатерина Гончарова
Фото Вадима Тараканова и пресс-службы 

Первого канала

человек из телевизора

Актриса сыграла в фильме «Ночные ласточки», 
который идёт по Первому каналу

17-летний Андрей Коси-
нец учится в 11-м классе ли-
цея №12. Он изобрёл при-
бор, который определяет уро-
вень радиомагнитных излу-
чений, которые исходят от 
сотовых телефонов. Приме-
нять его можно по-разному.

— Однажды я положила на 
стол Андрюшин измеритель и 
попросила детей отключить мо-
бильные на контрольной работе, 
— рассказывает директор лицея 
Лариса Нестеренко. — Но в хо-
де урока прибор «ожил», по экра-
ну побежали цифры. Значит, кто-
то начал списывать с телефона. 

По словам самокритично-
го изобретателя, в прибо-
ре ещё много недоработок.

— Например, он может среа-
гировать на включённые теле-

фоны в соседнем классе. Поэто-
му сейчас я его отлаживаю, до-
вожу до ума, — говорит Андрей.

Работать над этим проектом 
школьник начал три года на-
зад. Родители Андрея — вра-
чи, поэтому дома часто гово-
рят о здоровье. Но всерьёз па-
рень задумался о вреде излу-
чений, когда попал в больницу. 

— Там было скучно и нечем 
заняться. И мне стало интерес-
но: узнать бы, какое излучение 
исходит от моего телефона?

Когда Андрей пришёл в шко-
лу и рассказал преподавате-
лям, что он задумал, учителя 
физики решили ему помочь. 
Теперь он часто выступает на 
различных конференциях.

Как признается изобрета-
тель, его очень огорчает, что 

и н т е р е с 
к пробле-
ме прояв-
ляют только 
взрослые. Он 
пытается объяснить друзьям, 
что уже сейчас нужно огра-
ничить время общения по мо-
бильнику,  хотя бы класть его 
подальше от себя на ночь. Ан-
дрей даже печатает листов-

ки на яркой цветной бу-
маге, чтобы привлечь вни-

мание к проблеме. Школь-
ник уверяет, что излучение 
накапливается и проявит се-
бя лет через десять, но ду-
мать об этом надо уже сейчас.

Андрей мечтает посту-
пить в медицинский и стать 
в р а  ч о м - р е н т г е н о л о г о м .

Юлия НОВИКОВА

   Татьяна Арнтгольц:
«Самой старшей лётчице  
   было всего 23 года»

Читая книгу об этих героических 
девушках, я рыдала

С мужем Иваном Жидковым

Школьник с улицы Молодёжной изобрёл 
прибор, который «шпионит» за двоечниками

Андрей мечтает поступить 
в медицинский 
и стать вра чом-рентгенологом
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В школы пришли датчики шума 
и документ-камеры

Вот это да!

Я одинокий неходячий инва-
лид 1-й группы (больной по-
звоночник, перенесла инсульт 

и инфаркт), труженица тыла, заслу-
женный ветеран труда (стаж 50 лет), 
уже 5 лет не выхожу из дома. И ни-
как не могу добиться прикрепления 
соцработника, хотя РУСЗН находит-
ся прямо напротив моего дома. Не 
подскажете, каким образом офор-
мить бесплатный уход за собой? Ку-
да обращаться и какие документы 
подготовить? Ведь я очень часто си-
жу голодная — некому купить хле-
ба... В один год схоронила всех 
близких, родственников не оста-
лось…

Анна Алексеевна, ул. Кирова, 13

Отвечает заместитель началь-
ника Химкинского управления 
социальной защиты населения 
Марина Табунова:

— Пусть Анна Алексеевна по-
звонит нам по номеру (495) 575-
2333 и сообщит свои координа-

ты. Мы должны отправить своих 
сотрудников к ней домой и сде-
лать социально-бытовое обсле-
дование. Если всё действительно 
так, как она говорит, нужно, что-
бы Анна Алексеевна прошла мед-
комиссию. Мы объясним ей лич-
но, каких врачей нужно пройти 
и какие документы собрать. По-
сле этого будем думать, как луч-
ше поступить. Если по медицин-
ским показателям к ней нельзя 
будет прикрепить сотрудника 
соцобеспечения, может возник-
нуть вопрос о госпитализации. 
В любом случае звоните — в бе-
де не оставим.

 Ольга СТАРЫГИНА

Химкинское управление соци-
альной защиты населения на-
ходится по адресу: ул. Кирова, 
16/10.

Также можно обратиться 
и в Химкинский центр «Мило-
сердие», позвонив по телефону 
(495) 575-2288. Центр находит-
ся на Юбилейном просп., 10

«Часто сижу голодная, потому 
что некому купить хлеба»

Спасите! Мы получили несколь-
ко жалоб чита те лей на 
работу транспортно-

пере садочного узла у метро 
«Планерная». Расположенные 
в фойе эскалаторы, ведущие 
к остановкам наземного транс-
порта, выключаются админи-
страцией ТПУ уже в 12 часов 
ночи, и спешащим на автобус 
пассажирам приходится пеш-
ком преодолевать крутые сту-
пеньки. Также накопились пре-
тензии к не работающей 
на территории узла спутнико-
вой системе ГЛОНАСС: инфор-
мационные табло уже установ-
лены, но пока ни одно из них 
не работает.

Отвечает главный инже-
нер ТПУ «Планерная» Алек-
сандр Байков:

— Информация о нерабо-
тающем эскалаторе — это 
неправда. После 12 ночи мы 
всегда оставляем включён-
ной одну машину на подъ-

ём, хотя пассажиров в это 
время уже мало. Эскалаторы 
обслуживает фирма OTIS — 
подрядная организация, на-
нятая инвестором. Может 
быть, имел место какой-то 
частный случай остановки, 
но, повторяю, один эскала-
тор на подъём у нас работает 
ежедневно до часа ночи. Что 
же касается работы спутни-
ковой системы ГЛОНАСС, то 
она, к сожалению, пока не 
функционирует должным 
образом. Связано это с тем, 
что специалисты ГУП «Мос-
гортранс» пока не заверши-
ли приёмку у застройщика 
новых помещений. В одном 
из этих помещений обо-
рудуют серверную комна-
ту, откуда и будет осущест-
вляться управление систе-
мой ГЛОНАСС. Как только 
эти объекты будут приня-
ты, всё заработает как пола-
гается.

Дмитрий ГУСЕВ

Почему в ТПУ на «Планерной» 
эскалаторы выключают в 12 ночи?

В городе только и разгово-
ров, что в наши школы пришло 
новое супероборудование. Та-
кого ученики младших клас-
сов ещё не видели! 

«Сорока» отправилась в шко-
лу №14, чтобы увидеть всё сво-
ими глазами.

Звонок. В класс вбегают ма-
лыши, кидают портфели и на-
перебой начинают рассказы-
вать друг другу последние но-
вости. Галдёж невообразимый!

— Так, ребята, какой у нас до-
пустимый уровень шума? — 
гасит их пыл Марина Садко-
ва, заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те в начальных классах. 

Не растерявшись, ребята 
дружно отвечают: 

— 50 децибел!
После чего заметно прити-

хают. 
Оказывается, в школе поя-

вились датчики для измере-
ния температуры, влажности 
и шума. Преподаватель вклю-
чает этот прибор, и тот мигом 
фиксирует звук на диаграмме 
на интерактивной доске. Если 

слишком шумно, линия резко 
устремляется вверх...

На перемене школьники на-
перебой рассказывают о дру-
гих новинках.

— Мне теперь граммати-
ка нравится, — говорит Рома 
Гусев. — На экране компью-
тера такие пингвины забав-
ные. Они держат в руках сло-
ги. Если пингвин держит твёр-
дый слог, значит, его надо по-
садить на льдину, а если мяг-

кий, то в снег. Если перепутал 
— пингвин провалится.

— Иногда к малышам за-
ходят и старшеклассники, — 
рассказывает Марина Садко-
ва. — Вздыхают: мол, везёт же 
мелким, у нас такого не было. 
И просят немного поиграть, 
хотя бы на перемене.

Но есть нормы: больше 15 
минут на интерактивной доске 
и на ноутбуках детям работать 
нельзя. Для зрения вредно.

Директор школы №14 Свет-
лана Вершинина рассказыва-
ет, что здесь появились еще 
микроскопы, фотоаппараты и 
документ-камера.

— Документ-камера — очень 
удобная вещь. Решил, напри-
мер, ученик задачу первым. 
Принёс тетрадку, мы её под 
документ-камеру кладём. И она 
на интерактивной доске появ-
ляется. Это изображение мож-
но от редактировать, а потом 
сохранить. А ещё можно вести 
электронное портфолио уче-
ника, сочинять музыку и созда-
вать покадровую анимацию…

Школа №14 одна из первых 
в Химках получила учебно-
лабораторное оборудование. 
Такое будет во всех школах 
округа. Как сообщила началь-
ник отдела управления обра-
зования Лариса Переверзева, 
на получение этой техники 
было выделено более 60 млн 
рублей из бюджета Москов-
ской области. Занимаются на 
новом оборудовании уже 2500 
учеников 1-2-х классов школ 
округа.

Юлия НОВИКОВА

Надземные 
переходы нужны, но с 
работающими лифтами 

На www.livejournal.com/ 
пользователь victorprofessor 
возмущается неравенством 
между пешеходами и водите-
лями. На многих светофорах 
зелёный свет для пешеходов 
горит несколько секунд, за-
ставляя их буквально пере-
бегать дорогу. В ответ поль-
зователь foresthawk пишет, 
что единственное решение 
этой проблемы — установка 
надземных пешеходных пере-
ходов. В Химках такой стоит 
на Юбилейном проспекте. 
«Там пешеходы вообще в 
любую сторону по нему могут 
перейти», — замечает он. Но 
в соцсети «ВКонтакте» в 
группе «Типичные Химки» от-
ношение к переходу неодно-
значное. Юле Филиной он 
нравится, и она интересует-
ся, когда уберут с дороги не 
нужные теперь светофоры. 
Stas Marconi ей объясняет, 
что это будет лишь тогда, 
когда в переходе перестанут 
ломаться лифты. Андрей Ба-
рабанцев его поддерживает: 
«Лестницы крутые, пожилым 
их не осилить». 

Химки 
онлайн

Даже старшеклассники рвутся в кабинеты 
к «мелким», просят «дать поиграть»

Специалисты ГУП «Мосгортранс» 
пока не завершили приёмку 
у застройщика новых помещений

Обустройство 
и ремонт
 Полы 

под ключ. 
Т. 8-926-225-2679

Работа рядом 
с домом
 Приглашаем 

на работу агента 
по рекламе. 
Т. (495) 410-2608

Финансы
Приём строчных 

объявлений
в газету

«СОРОКА-
ХИМКИ»
по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru
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СТОМАТОЛОГИЯ
                «Харизма плюс»

  Все виды стоматологических услуг

Химки, Куркинское ш., 3
(495) 793-0755, 8-916-562-0823
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.   

на изготовление гибкихна изготовление гибких
(нейлоновых) протезов, (нейлоновых) протезов, 
а также на изготовление а также на изготовление 
металлокерамическогометаллокерамического

протезапротеза
с опорой ZX-27 на деснус опорой ZX-27 на десну

- без имплантатов- без имплантатов
 - без хирургического вмешательства - без хирургического вмешательства
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ПОДАРОКПОДАРОК 5000  5000 руб. руб. 
с 21 января по 8 марта с 21 января по 8 марта 
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РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯОплатить 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, Yandex. 
День ги, MoneyMail, RBK 
Money, 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 ма га зи нах «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
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Причиной бес-
сонницы может 
быть что угод-
но — наруше-

ние гормонального фо-
на, побочное действие ле-
карств, неподходящая ди-
ета, боли, аллергия, куре-
ние или выпивка перед 
сном...

Но любую бессонницу 
можно преодолеть, если 
создать правильные усло-
вия для сна. Надо лишь со-
блюдать 8 правил.

1 Перед сном 
проветрите комнату

В спальне должно быть 
тихо и достаточно темно. 
Ведь именно темнота сти-
мулирует шишковидную 
железу вырабатывать ме-
латонин — гормон, кото-
рый индуцирует сон. Что-
бы в комнату не проникал 
свет, повесьте плотные 
шторы. А посторонние 
звуки может приглушить 
вентилятор или генера-
тор «белого шума», кото-
рый имитирует шум до-
ждя или шелест морско-
го прибоя. Крепче спит-
ся в прохладе. Открой-
те окно или используйте 

вентилятор для улучше-
ния циркуляции воздуха. 
Зимой обязательно про-
ветривайте комнату перед 
сном. Если воздух слиш-
ком сухой, купите увлаж-
нитель. В крайнем случае 
поставьте таз с водой.

2 Купите скучный 
роман

Перед сном выработай-
те определённый ритуал. 
Допустим, пара страниц 
скучного романа или ме-
дитация. Причём ложи-
тесь и вставайте в одно и 
то же время каждый день, 
даже по выходным. Тогда 
в организме выработает-
ся рефлекс засыпания.

3 Не работайте 
в кровати

Оставьте кровать толь-
ко для сна. Не читайте в 
ней, не работайте с до-
кументами, не смотрите 
телевизор. Если кровать 
стойко ассоциируется ис-
ключительно со сном, од-
но прикосновение к ней 
будет навевать дрёму.

4 Успокойте живот
Если лечь голодным 

или, наоборот, переев-
шим, вряд ли быстро за-
снёшь. Плотно поешьте 
как минимум за несколь-
ко часов до сна. Иначе ак-
тивное пищеварение за-
ставит бодрствовать. 
Кроме того, если лежать 
с полным желудком, воз-
можен выброс из желуд-
ка и попадание в пище-
вод желудочной кисло-
ты, что приводит к изжо-
ге. Если же проголодае-
тесь перед сном, съешьте 
что-нибудь мучное. Это 
стимулирует выработ-
ку серотонина, вызыва-
ющего чувство удовлет-
ворения. Неплохой ва-

риант — крекеры на воде 
или миска хлопьев. Мож-
но их объединить с моло-
ком. Как вариант — мож-
но просто выпить перед 
сном стакан тёплой воды. 
Тоже помогает.

5 Поменьше кофеина
Избыток кофеина в те-

чение дня грозит беспо-
койным сном ночью. По-
сле 5 часов дня обмен ве-
ществ замедляется, и ко-
феин может оставаться в 
организме ещё долго.

6 Займитесь 
физкультурой

Физически уставший 
человек спит намного 
лучше и крепче. Особен-
но полезны трениров-
ки на улице. Однако как 
минимум за 3 часа до сна 
физические нагрузки 
нужно прекращать.

7 Поможет отвар 
ромашки и котовника

Попробуйте старинные 
народные средства: ро-
машку, валериану, стра-
стоцвет, шлемник, котов-

ник, хмель. Принимай-
те их в виде отваров или 
в другой форме. Полезно 
съесть перед сном столо-
вую ложку мёда.

8 Спите в носках
Исследования показа-

ли: чем быстрее теплеют 
кисти и стопы, тем скорее 
вы заснёте. Здесь всё про-

сто. Согревание конечно-
стей увеличивает приток 
к ним крови. В результа-
те кровь оттекает от го-
ловы и туловища, и наша 
внутренняя температура 
слегка понижается. И это 
рефлекторно погружает 
человека в дремоту.

Этот же приём мож-
но использовать и для 
восстановления сна, ес-
ли вы внезапно просну-
лись среди ночи и не мо-
жете заснуть. Надо сбро-
сить с себя одеяло, не-
много замёрзнуть, а затем 
вновь согреться под одея-
лом. И сон не заставит се-
бя ждать.

Зоя КОСТРОВА

Поставьте в спальне 
таз с водой

Побороть бессонницу помогут 8 правил 

Старое доброе 
средство — 

отвар 
ромашки

Аджапсандал — это моё ко-
ронное блюдо! Оно очень попу-
лярно на Кавказе. Даже для ве-
гетарианцев удобно, если вы не 
будете класть в него мясо. Я го-
товлю аджапсандал так: режу 
баклажаны, любые овощи — 
лук, помидоры, зелень. Уклады-

ваю в кастрюлю слоями и став-
лю на небольшой огонь. Если 
добавляю мясо, то его тоже кла-
ду слоями между овощей. Когда 
закипит, убавляю огонь, но воду 
не добавляю, а тушу исключи-
тельно в собственном соку. На-
до следить, чтобы не выкипело и 

не пригорело. А в самом конце 
кладу порезанные кинзу и бази-
лик. Через 40 минут — готово.

Алёна Афанасьева 
Фото из личного архива 

Игоря Саруханова
(ИА «Столица»)

Композитор и певец Игорь Саруханов:
«Аджапсандал подойдёт 
и мясоедам, и вегетарианцам»
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• Все виды протезирования
• Исправление прикуса
• Художественная реставрация
• Имплантология • Пародонтология

• Отбеливание Zoom 3 – 12 500 р.
• Безболезненное удаление 

и лечение новейшими 
импортными материалами

Стоматология «НИКА-МЕД»
АКЦИЯ! ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ чистка зубов АКЦИЯ! ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ чистка зубов 
(ультразвук + AIR FLOW) – 3 000 р.(ультразвук + AIR FLOW) – 3 000 р.

г. Химки, ул. Молодёжная, 32 (вход со двора).  www.571.ru  (495) 517-5793, 571-9038, 571-5251
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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Приём рекламы 

в газету  

«Сорока-Химки» 

(499) 206�8382
(499) 207�5200

ре
кл

ам
а 

00
22

ре
кл

ам
а 

00
67

ре
кл

ам
а 

02
73

Рецепт 
от звезды
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   Cканворд

Три идеиТри идеи    на выходные

Наши любимые звери

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Дезертир-

ство. Пригорок. Азимут. Костёр. 
Тепловоз. Ориби. Логово. Горит. 
Дол. Состав. Таро. Рагу. Клад. 
Осока. Маркиза.

По вертикали:  Банкротство. 
Свинство. Игарка. Раппорт. 
Овал. Гам. Амплитуда. Рогоз. 
Лот. Итог. Терем. Вода. Уговор. 
Откат. Золовка.

Продолжается конкурс «Наши любимые зве-
ри». Мне очень приятно, что вы на него откликае-
тесь, дорогие мои зверюшки, и рассказываете мне 
о себе. Понимаю, иногда некогда. Много дел: и 
подремать, и почесаться, и вылизаться, и погу-
лять, и с детишками поиграть хочется. Ну раз так, 
то тогда пусть ваши хозяева черкнут пару строк.

Как, например, сделала Екатерина Гриднева. 
С разрешения своей кошки Люськи она присла-
ла нам её резюме:

«Это наша Люся, она очень ласковая и весёлая 
кошка. Люся любит мурлыкать у нас на груди и 
смотреть телевизор. Ещё она любит наблюдать, 
как мы готовим еду (уже не раз от этого страдали 
её усики). Вообще, она очень верный друг — всё 
делает вместе с нами. Сама про себя Люська, на-
верное, спела бы: «Люсино счастье, были бы хо-
зяева рядом, ну а больше ничего не на-а-а-до...»

А ну-ка, кто там ещё не проснулся и не до 
конца вылизался? Шарики, Мурзики, Пушки, 
Барбосы, бегом к компьютеру, пишите скорее и 
кидайте по «мылу», пока хозяин не нагрянул и 
файл не стёр!

И фоточку свою не забудьте прицепить. С мод-
ной стрижкой или без — это мне без разницы.

Ваша «Сорока», soroka.himki@mail.ru

Бобики, Мурзики, бегом к компьютеру, 
пока хозяин на работе!

Она проходит в Москве, в 
ГУМе. На экскурсии можно посмо-
треть на деревянные телефоны, 
«говорящие телеграфы», устрой-
ства со свистком, как у электро-
чайника... Выставка работает с 
10.00 до 21.00, продлится  она до 
17 февраля. Вход свободный.

Учат мыловарению в киноте-
атре «Нева» у м. «Речной вок-
зал». Вы узнаете о видах и 
способах применения мыльной 
основы, о различных формах, 
разновидностях красителей и 
ароматизаторов, научитесь ва-
рить мыло по разным техноло-
гиям. Занятия идут час, но 
запи сываться на них нужно за-
ранее по телефонам: (499) 457-
4231, 8-916-709-0119 или по 

электронной почте neva-
center@mail.ru Стоимость 
одного занятия — 200 рублей.

Узнать всё про мыло 
и научиться его варить

11 Выяснить, 
как 

сохранить 
здоровье

10 февраля всех желаю-
щих ждут в 12.00 часов в 
клубе «Здоровье». Он рабо-
тает каждое второе воскресе-
нье месяца в доме культуры 
«Контакт». Здесь собираются 
люди, которым небезразлич-
но своё здоровье. Они рас-
сказывают друг другу народ-
ные рецепты, делятся опытом 
и закаляются снегом. Члены 
клуба называют себя после-
дователями Порфирия Ива-
нова, который в 1933 году ре-
шил, что причина всех болез-
ней и смерти в отрыве чело-
века от природы, и разрабо-
тал систему закалки-
тренировки. Вход свободный.

ДК «Контакт»: ул. Моло-
дёжная, 20 

33

Сходить на выставку 
раритетных телефонов

22

Анекдот
Жена разговаривает по те-

лефону, потом кладёт трубку. 
Муж (читая газету): 

— Это кто был? 
— Да мама. Она, по-моему, 

уже наполовину сумасшед-
шая. 

— А-а-а... Значит, получше 
стало. 
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ВАШУ 
РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА 
ХИМКИ

(499) 206T8382 
(495) 410T2608 
(499) 207T5200

Современные выставочные 
залы музея бережно хранят уни-
кальную коллекцию космической 
техники, личные вещи деятелей 
ракетно-космической отрасли, 
архивные документы, кино- и 
фотоматериалы, предметы нумиз-
матики, филателии, филокартии 
и фалеристики, произведения 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. 

Экскурсия «Космос для малы-
шей» подготовлена для самых 
юных искателей приключений – 
детей от 4 до 8 лет. Это интерак-
тивная игра, в ходе которой ма-
лыши должны отгадать загадки, 

решить поставленные задачи, 
проходя определённые этапы 
путешествия. 

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и 
их родителей. Во время экскур-
сии сама планета Земля придёт 
к вам и расскажет об истории 
своего создания, о том, как мы, 
люди, пытались познать её и 
тайны космоса. В выставочных 
залах музея вы увидите первые 
спутники и космические корабли, 
больше узнаете об истории Белки 
и Стрелки, заглянете на космиче-
скую станцию «Мир» и корабль 
«Восток-1». 

По окончании всех экскурсий 
ребят ждут памятные подарки
и дипломы юных космонавтов.

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

Через тернии
к знаниям!

В Музее космонавтики продолжаются традиционные экскур-
сионные программы «Космос для малышей» и «Живая планета». 
Увлекательные экскурсии станут отличным решением проблемы 
досуга, например в морозные выходные, для активного, а глав-
ное, познавательного отдыха.
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Люся — ласко-
вая и весёлая 
кошка


