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Услуги ЖКХ до 1 июля не подорожают

Златослава и Лазарь 
родились в Мытищах

Студентка из Долгопрудного 
стала жертвой психопата

Ульяна Григоревич училась в МФТИ в Долго-
прудном. Семья ею гордилась. Она окончила шко-
лу с золотой медалью, легко поступила в институт.

В тот злополучный день Ульяна готовилась к 
сессии в вузовской библиотеке. А вечером соби-
ралась с подружками на каток. Но успела лишь 
выйти из главного корпуса физтеха...

Новая сетка 
телеканалов лишила 
пенсионеров 
«Звезды»

В Белянинове 
Министерство 
обороны РФ «обули» 
на 430 млн рублей
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Валдис Пельш  Валдис Пельш  
хочет вести 
«Угадай мелодию»
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На встрече с жур-
налистами она 
рассказала, как 
формиру ю тс я 

сегодня тарифы на услу-
ги ЖКХ, как они изме-
нятся:

— Сегодня мы платим 
по тарифам 2012 года. 
Они фактически заморо-
жены и будут расти толь-
ко за счёт федеральных 
факторов — цен на газ 
и электроэнергию. Мы 
решили, что жители не 
должны платить за ком-
мунальные услуги боль-
ше, чем растёт инфляция.

Марина Анатольевна 
рассказала, что Комитет 
по ценам и тарифам Мо-
сковской области на се-
годняшний день проде-
лал большую работу по 
определению экономи-
ческого обоснования 
плановых затрат органи-
заций.

Рассказала министр 
также и о том, какие та-
рифы регулирует госу-
дарство: это газ, тепло, 
холодное и горячее водо-
снабжение, водоотведе-
ние, электроэнергия.

— Тарифы возрастут 
только с 1 июля, — за-
явила министр. — Так, 
максимальный рост та-
рифов в среднем по Мо-
сковской области уста-
новлен в размере 11,7%. 
Рост тарифов на тепло-
вую энергию ограничит-
ся 9,7%. Что касается хо-
лодной воды — водоснаб-
жение, отведение, очист-
ка и прочее, — тут уста-
новлено 980 тарифов, их 
рост по области не дол-
жен превысить 6,3%. Рост 
тарифов на электроэнер-
гию возможен в пределах 
12-15%.

Также Марина Анато-
льевна напомнила, что 
семьи, в которых на опла-
ту коммунальных услуг 

уходит более 22% сово-
купного дохода, могут 
обратиться с просьбой о 
выделении субсидий из 
бюджета Московской об-
ласти.

Журналистов  интересо-
вало: не возрастёт ли стои-
мость услуг ЖКХ в связи с 
тем, что в платёжках появ-
ляется новая графа «на об-
щедомовые нужды»? По 

словам министра, тари-
фы вырасти не должны. 
Такие нарушения, прав-
да, были выявлены в По-
дольске — пришлось вме-
шаться прокуратуре.

А вообще в прошлом 
году за те или иные на-

рушения в сфере тари-
фов было наказано око-
ло 30 организаций и взы-
скано штрафов на сумму 
более 3,5 млн рублей.

Алексей ТУМАНОВ

Министром 
областного 

здравоохранения 
стала женщина 

Ранее занимавший эту 
должность Дмитрий Триш-
кин передал свои полномо-
чия Нине Суслоновой. Ей 
52 года. Родом из Иркут-
ской области. Выпускница 
медицинского факультета 
Чувашского госуниверси-
тета. Работала врачом, по-
том долгое время — в орга-
нах власти Чувашии. По-
следний год Нина Влади-
мировна была заместите-
лем руководителя Департа-
мента здравоохранения 
Москвы.

Главу 
Красноармейска 

уличили в «химии» 
с квартирами

В Подмосковье глава Крас-
ноармейска Александр 
Овчинников стал фигуран-
том уголовного дела. Его 
подозревают в мошенниче-
стве в особо крупном раз-
мере. Овчинников получил 
двухкомнатную служебную 
квартиру в Красноармей-
ске от НИИ как сотрудник 
Минобороны. А потом при-
ватизировал её, скрыв 
факт получения ещё одной 
квартиры в Москве. Городу 
был причинён ущерб на 
сумму 2,6 млн рублей.
Ведётся расследование.

30 щенков заживо 
сгорели в питомнике
Эта трагедия произошла в 
Раменском районе в част-
ном питомнике «Из дома 
Королёвой». Пожар возник 
из-за взрыва газовых бал-
лонов. Очевидцы говорят о 
3 хлопках. Все собаки были 
в запертых вольерах и ни-
как не могли выбраться из 
пламени, лишь отчаянно 
выли. Спастись удалось 
только 2 овчаркам, кото-
рые гуляли на улице.
По словам хозяйки питом-
ника, некой Елены Королё-
вой, в огне погибли йорк-
ширские терьеры, джек-
рассел-терьеры, вест-
хайленд-уайт-терьеры и 
австралийские овчарки. 
Заводчицей собак она бы-
ла в течение 30 лет.

Хроника
Подмосковья

Федеральная пассажирская ком-
пания начала продажу билетов, це-
ны на которые сформированы по 
новой динамической системе. В 
первые дни продажи, то есть за 45 
суток до отправления поезда и чуть 
позже, стоимость билетов будет 
минимальной. По мере заполнения 
поезда тариф будет увеличиваться. 
Пока это коснётся только поездов 
Москва — Санкт-Петербург, Москва 
— Нижний Новгород, Москва — Во-
ронеж и Москва — Смоленск. 

Не приведёт ли это к тому, что все 
билеты будут сметать спекулянты, 
а потом сбывать их перед поездом 
втридорога?

3 новости, которые нас касаются
Билеты на поезда 
начали продавать 
по новой системе

Эти деньги Министерство 
транспорта РФ выделит под-
московному правительству 
на строительство комплек-
сов для дальнобойщиков с ав-
тосервисом, медицинскими 
пунктами и автозаправками. 
За год должны построить 140 
таких комплексов. Это связа-
но с тем, что с 1 марта запре-
тят движение по МКАД гру-
зовиков с максимально раз-
решённой массой — более 12 
тонн. 

Дело нужное, но с трудом ве-
рится, что 140 таких комплек-
сов удастся за год отгрохать. 

Учителей 
будут мотивировать 
высокой зарплатой

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил, что вопрос 
повышения зарплат учителям 
находится под особым контро-
лем правительства. «Зарплаты 
должны мотивировать учите-
лей к высокому качеству работы, 
к эффективному и творческому 
труду», — отметил он. И пообе-
щал, что на дальнейшее их повы-
шение денег не пожалеют. Прав-
да, когда и на сколько вырастут 
зарплаты, Медведев не уточнил.

Может, пора прекращать та-
скать учителям презенты? У 
них же и так всё есть! Ну или бу-
дет. Вот-вот, совсем скоро.

Подмосковью дадут 
5,5 млрд рублей 

на парковки для фур

Услуги ЖКХ до 1 июля 
не подорожают 

Так пообещала министр правительства Московской области 
по ценам и тарифам Марина Файрушина

Одной строкой

 В конце минувшей недели 
подмосковные коммунальщи-
ки в очередной раз не справи-
лись с уборкой снега: улицы 
не чистились, машины буксо-
вали... 

 Потребительские цены 
в Московской области за по-
следний месяц выросли 
на 5,6%, при этом больше 
всего подорожали овощи 
и алкоголь.

 Возбуждено уголовное де-
ло по факту смерти 4 призыв-
ников в окружном военном 
клиническом госпитале г. По-
дольска: они скончались от 
вирусно-бактериальной пнев-
монии.

Рост коммунальных 
тарифов в этом году 

не должен превысить 11,7%
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8 (495) 761-2268, 8 (985) 997-9354      www.varibrus.com

незабываемое лето 2012 повторится летом 2013

УЧЁБА & ОТДЫХ
в сопровождении легендарных преподавателей

АНГЛИЯ  CША  ГЕРМАНИЯ
Борнмут, Истборн, Саутгемптон, Брайтон, Лондон, Бирмингем, Солсбери, Стоунхендж; 
Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Милуоки, Кейп-Код, Ниагара, Род-Айленд; Аугсбург, Мюнхен, 
Штутгарт, Фрайбург, Боденское озеро

Приём строчных объявлений
в газету

«СОРОКА-МЫТИЩИ»
по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru   www.zbulvar.ru

Консультации и обучение
по программам: 

Word, Excel, 1C: Бухгалтерия,
 1С: Торговля и склад. Работа в Интернете. 

Индивидуальные консультации.
Т. 8 (915) 322-1450ре
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Застройщик ЗАО 
«Спецстройжильё 
— ХХI век» не су-
мел возвести 58-й 

и 59-й корпуса в 36-м ми-
крорайоне города Мыти-
щи. К счастью, 307 семей-
дольщиков, вложившихся в 
строительство, не остались 
один на один с бедой.

Администрация Мыти-
щинского района помога-
ет достроить проблемные 
объекты. Довести дело до 
ума поручено компании 
ООО «Дом-Спецстрой».

— В апреле-мае плани-
руется к заселению 58-й 
корпус, а 59-й — в IV квар-
тале текущего года, — рас-
сказал советник главы ад-
министрации Мытищин-
ского района Владимир 
Тюлюбаев.

Инженерные сети ком-
муникаций к обоим до-
мам прокладываются од-
новременно. То же самое 

касается и благоустрой-
ства прилегающей терри-
тории, которое планиру-
ется выполнить в весенне-
летний период.

— В 2013 году все 307 се-
мей, у которых документы 
в порядке, мы полностью 
обеспечим жильём, — 
подтверждает намерения 
районных властей Влади-
мир Тюлюбаев.

В настоящее время ад-
министрацией Мыти-
щинского муниципаль-
ного района организова-
на и ведётся работа по за-
ключению договоров до-
левого участия между 
застройщиком ООО «Дом-
Спецстрой» и участника-
ми долевого строитель-
ства по корпусу 58. Эти до-
говоры будут направлены 
и зарегистрированы в Ре-
гистрационной палате в 
установленном порядке.

Юрий МИРОНЕНКО

И всё же дома в 36-м микрорайоне сдадут в этом году

что? где? когда?

ДТП
В Коргашине 

столкнулись автобусы
 Ранним утром 10 января на пере-

крёстке в деревне Коргашино стол-
кнулись автобус «Богдан», ехавший 
со стороны Пушкино, и автобус МАН, 
который двигался со стороны Мытищ 
по Пироговскому шоссе. При этом по-
страдали двое: водитель и пассажир-
ка «Богдана». Пострадавшие отдела-
лись ушибами.

На улице Мира была 
травмирована пассажирка

 Днём 12 января водитель авто-
буса «Богдан», двигаясь по улице 
Мира со стороны Лётной в направ-
лении Новомытищинского проспек-
та, на перекрёсток с улицей Матро-
сова выехал на красный свет. В ре-
зультате столкнулся с «Нивой», 
ехавшей в сторону улицы Щербако-
ва. При этом пассажирка «Нивы» 
получила травму головы и ушиб 
грудной клетки. Её пришлось госпи-
тализировать.
 

Елена ГОЛУБЦОВА, госинспектор 
по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России 

«Мытищинское»

Первенство проходило 
в Калужской области в го-
роде Медынь. В соревнова-
ниях приняли участие бо-
лее 100 спортсменок из 40 
стран. Татьяна в самой лёг-
кой возрастной категории 
(до 48 кг) победила ита-
льянку, болгарку, сооте-
чественницу и финку.

Универсальный бой су-
ществует около 20 лет и 
включает в себя преодоле-
ние полосы препятствий 
и поединок на ринге.

Кроме того, Татьяна с 
12 лет активно занимает-
ся самбо и дзюдо.

— Друзья уже давно бро-
сили борьбу, а я вот оста-
лась, — говорит бронзо-
вый призёр чемпионата 
страны по самбо.

А ещё Таня — студент-
ка факультета физкуль-
туры Московского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета. 
Живёт в Мытищах в по-

сёлке Строитель, трени-
руется на улице Мира в 
спортивном зале «Олим-
пиец» у Юрия Гончарова. 
А сама в Центре детско-
юношеского спорта ве-
дёт секцию дзюдо и сам-
бо для ребят 6-10 лет.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Правда, не у нас, а в Хим-
ках. Там он брал  опасно-
го преступника. На доме 
29 по улице Пожарско-
го появилась мемориаль-
ная доска кинологу Сер-
гею Толстикову. Он был 
сотрудником Мытищин-
ского МУ МВД и геройски 
погиб 3 года назад при 
исполнении служебных 
обязанностей.

В тот день было совер-
шено вооружённое на-
падение на заправку на 
81-м километре МКАД. 
Кинолог Сергей Толсти-
ков с овчаркой Имгуром 
работали на месте пре-
ступления. Собака взяла 
след. Полицейский дол-
го с ней бежал — Имгур 
привёл сыщика к дому в 
Химках, где сидели трое 
преступников с автома-
тами. У Толстикова не 
было бронежилета, из 
оружия — только писто-
лет. В перестрелке он 
погиб, но сумел вместе 
с подоспевшим опером 
Дмитрием Новиковым 

убить главаря банды и 
ранить ещё одного бан-
дита. Посмертно Сер-
гей Толстиков получил 
орден Мужества. К сло-
ву, его дочь Маша — то-
же  сотрудник МУ МВД 
«Мытищинское», рабо-
тает в дежурной части. 

— Мой отец был чест-
ным и скромным. Триж-
ды ездил в командиров-
ку на Северный Кавказ. 
Он любил свою работу, 
— рассказала Маша.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Героического сыщика 
из Мытищ увековечили 

на месте подвига

Знай наших!

Татьяна Байкова из посёлка 
Строитель выиграла чемпионат 
мира по универсальному бою Чтобы получить но-

винку, достаточно 
взять с собой паспорт. 
Готовьтесь, надо будет 
сфотографироваться и 
заполнить бланк. УЭК 
подготовят в течение 
месяца.

Она будет не только 
полноценной банков-
ской картой, её также 
можно будет использо-
вать в качестве проезд-
ного билета, пенсион-
ного страхового свиде-
тельства и медполиса, с 
её помощью можно бу-
дет получить доступ к 
любой госуслуге.

С 1 января 2014 года 

их будут выдавать всем 
без заявок. Отказаться 
можно будет, но только 
написав заявление.

Пётр ЕГОРОВ

Принимаются заявки 
на получение универсальной 

электронной карты

Где выдают: 
муниципальное 

унитарное предприятие 
«Городской информацион-
ный вычислительный 
центр» (МУП ГИВЦ), 
ул. Мира, 24, 
тел. (495) 586-3034;
отделение 
Среднерусского банка 
Сбербанка России 
(№7810/67), 
ул. Комарова, 2, корп. 1, 
тел.: (495) 583-7221, 
(495) 583-6560

300 семей обманул застройщик

В апреле-мае планируется к заселению 58-й корпус, 
а 59-й — в IV квартале текущего года

Он вступил в бой 
с бандитами, 
вооруженными автоматами
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«Хотим умные 
остановки!»

Что мы обсуждаем 
на форуме

На forum.mytischi.ru 
появилась информация о 
том, что идёт проектиро-
вание остановки, которая 
находится между «Крас-
ным китом» и выходом с 
платформ. На форуме 
предлагают оставить по-
желания. Например, что 
лучше —  установить па-
вильоны для ожидания 
транспорта или сделать 
навес вдоль зоны посад-
ки. Уже поступили прось-
бы разогнать торговцев, 
сделать отапливаемый 
павильон с буфетом и 
обустроить газетный ла-
рёк. Люди просят также 
повесить у остановки 
табло с расписанием 
электричек, а на месте 
пустыря создать площад-
ку для высадки пассажи-
ров. Поскольку нет ника-
кой информации о том, 
куда ходят маршрутки, 
где они останавливаются 
и до которого часа рабо-
тают, есть пожелания по-
ставить табло возле каж-
дого маршрута с инфор-
мацией о названии об-
служивающей компании 
с телефонами диспетчер-
ской.

Мытищи 
онлайн

Первого малы-
ша 2013 года 
чествовали на 
днях в город-

ском ЗАГСе. Девочка ве-
сом 3660 граммов ро-
дилась в мытищинском 
роддоме 2 января. Мама с 
папой — Екатерина и Па-
вел Петюшины с Благо-
вещенской улицы — на-
звали дочку Полиной. 

В ЗАГСе семье торже-
ственно вручили свиде-
тельство о рождении и 
подарки — чайный сер-
виз для родителей и раз-
вивающий коврик для 
малышки.

— Что же касается ми-
нувшего года, то все-
го в Мытищах родилось 
3086 малышей. Это на 
636 больше, чем годом 
ранее, — рассказала «Со-
роке» начальник мыти-

щинского управления 
ЗАГС Ольга Малахова. 
— Даже двойняшек по-
явилось на свет вдвое 
больше — 47 пар малы-
шей против 22 в 2011 го-
ду. Родилась и одна трой-
ня. В 2011-м тройняшек 
не было вовсе.

Рождаемость впервые 
за много лет превысила 
смертность.

Самые популярные 
имена мальчиков — Ар-
тём, Дмитрий и Алек-
сандр, девочек — Анаста-
сия, Мария и Дарья. Не-
которые родители идут 

наперекор моде и назы-
вают малышей редкими 
именами. В 2012 году в 
Мытищах появились ма-
ленькие Златослава, Аг-
ния, Венера, Матрона, 
Валерьян, Иоанн, Кузьма, 
Лазарь и Пантелеймон.

Марина ТРУБИЛИНА

В Мытищах появились 
Златослава, Венера и Лазарь

Пожары
С начала года 
погибли трое

 В разгар зимних празд-
ников на ул. Александров-
ской, 31а, в деревне Но-
воалександрово сгорел 
коттедж, а вместе с ним и 
его хозяева. 59-летний 
муж и 55-летняя жена си-
дели за столом и курили. 
Чтобы не замерзнуть, рас-
топили дровяную печь... 
Через несколько часов их 
обгоревшие тела откопа-
ли в руинах пожарные. 
Уже после праздников за-
дохнулся в дыму 77-летний 
дедушка с ул. Мира, 21/12. 
Заснул с сигаретой. 

Сгорели три бани

 Нет теперь бани в селе 
Марфино на ул. Лесопар-
ковой, 19. Другая обгоре-
ла в посёлке Нагорном на 
ул. Владимирской, 14. Уг-
ли остались от бани и в 
деревне Аббакумово (са-
довое товарищество 
«Природная»).
— Бани сгорают всегда по 
двум причинам: наруше-
ния в эксплуатации либо 
неправильный монтаж пе-
чи. Поэтому доверяйте это 
дело только профессиона-
лам, — советует старший 
дознаватель по Мытищин-
скому району Андрей Цы-
ганков.

Павел ГОРИН

С 15 января поменя-
лась сетка трансляции те-
леканалов. Из-за этого у 
многих мытищинцев пе-
репутались все каналы. 
Но это полбеды: их мож-
но перенастроить. Важнее 
другое. Раньше пенсионе-
ры платили льготные 65 
руб лей в месяц и смотре-
ли все каналы. Теперь же 
есть базовый пакет за 228 
рублей, там 48 каналов. И 
есть социальный пакет за 
71 рубль с набором из 15 
фиксированных каналов, 
которые заменить други-
ми нельзя.

— Почему они реша-
ют, что нам смотреть? За-
чем мне «Дисней» или «Ка-
русель»? — возмущается 

Антон Сергеевич с ули-
цы Щербакова. — Мы ста-
рики, живём вдвоём с су-
пругой. Очень любили 
«Звезду»: там показывали 
классические советские 

фильмы. Всегда смотрели 
«Первый мытищинский». 
К сожалению, теперь эти 
каналы вошли в базовый 
пакет. Но мы не можем 
платить за это удоволь-
ствие 228 рублей в месяц!

Телевещанием занима-
ется МУП «Развитие ин-
фраструктуры Мытищи». 
Корреспондента «Соро-
ки» там долго переключа-
ли то на одного специали-
ста, то на другого. Из раз-
говора стало ясно, что сет-
ку трансляции изменили, 
чтобы «привести в соот-
ветствие с действующими 
законами». Именно они, 
дескать, регламентируют 
количество каналов. Яко-
бы были проведены опро-

сы и исследования, чтобы 
установить, какие каналы 
мытищинцам нужны.

Что-то не срастается. 
Ну кто возьмёт социаль-
ный пакет, кроме пенси-
онеров? Но зачем им «Ка-
русель»?

Егор ПЕРЕЖОГИН

Новая сетка телеканалов 
лишила пенсионеров «Звезды» 

Консультации по во-
просу перенастройки 

телевизионных приёмников 
на новый частотный план 
вы можете получить в МУП 
«Развитие инфраструктуры 
Мытищи» 
(Новомытищинский просп., 
30/1, 2-й этаж) по телефо-
нам (495) 542-9733, (495) 
542-9734 либо в организа-
ции, обслуживающей ка-
бельную сеть вашего дома

Рождаемость заметно выросла, особенно много стало двойняшек

3086 малышей — 
это на 636 

больше, чем было 
в 2011 году

С нового года вступи-
ли в силу очередные из-
менения в КоАП РФ. Они 
утверждены Федераль-
ным законом №252-ФЗ 
от 25.12.2012 г. и ужесто-
чают наказания за вы-
езд на встречку и за ез-
ду по дороге с односто-
ронним движением «в 
лоб» потоку.

В статье 12.15 КоАП 
появилась новая часть 
5. Согласно ей повтор-
ный (в течение года по-
сле отбытия предыду-
щего срока лишения) 
выезд на встречную 
полосу либо на трам-
вайные пути встреч-
ного направления, не 
связанный с объездом 
препятствия, карает-

ся отныне лишением 
прав на 1 год.

Такое же наказание 
законодатели преду-
смотрели и за повтор-
ный случай движения 
во встречном направле-
нии по дороге с одно-
сторонним движением, 
введя новую часть 3.1 
статьи 12.16.

А вот для тех, кто по-
пался на встречке впер-
вые, наоборот, появи-
лось некоторое посла-
бление. Помимо лише-
ния прав на 4-6 месяцев, 
которое применялось и 
раньше, в статью доба-
вили альтернативу в ви-
де штрафа в 5 тыс. ру-
блей.

Александр КАРЧЕВСКИЙ

За встречку 
будут лишать прав на год

Пожилые мытищинцы 
расстроены: вместо старых 
фильмов им предлагают 
смотреть «Дисней»
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Борсеточники 
вскрывали 

машины, отключая 
сигнализацию

 С помощью сканера 
они разблокировали 2 
машины. Возле офисного 
центра на Олимпийском 
просп., 10, опустошили 
салон «Тойоты Лансер». 
Пропал ноутбук. На пар-
ковке магазина «Декат-
лон Алтуфьево» пошер-
стили «Ситроен». Украли 
сотовый и банковские 
карты. Потерпевшая 
успела увидеть, как пре-
ступники уезжают на се-
ребристом БМВ.

Ограбил 
школьников 

на Олимпийском 
проспекте

 Средь бела дня во 
дворе дома 86 на Олим-
пийском проспекте неиз-
вестный мужик припуг-
нул школяров и отнял у 
них сотовые телефоны. 
Один из мальчиков, при-
дя домой, пожаловался 
родителям. Те заявили в 
полицию. Не прошло и 
дня, как по приметам 
грабителя задержали. 
Им оказался житель Лёт-
ной улицы.

Девушку 
с героином 

поймали 
на Осташковском 

шоссе
 42 грамма героина, 

или свыше 420 доз, было 
при себе у гражданки 
Таджикистана, когда её 
задержали полицейские 
на Осташковском ш., 
вл. 1. Они вышли на пра-
вонарушительницу благо-
даря информаторам. 
Сейчас девушка находит-
ся под стражей, ждёт су-
да. Ей всего 25 лет.

Егор ПЕРЕЖОГИН 
по информации МУ МВД 

«Мытищинское»

ПроисшествияПроисшествия

42-летний Олег Мас-
ленников из Королёва 
поджидал жертву возле 
главного корпуса МФТИ 
в Долгопрудном на ули-
це Пионерской. В руках 
он сжимал нож, ему бы-
ло всё равно, кого уби-
вать. Не повезло Улья-
не Григоревич, которая 
проходила мимо. Каме-
ры наблюдения запечат-
лели, как он быстро по-
дошёл к ней, молча пыр-
нул ножом и скрылся. 
Девушка даже не успела 
испугаться.

Семья гордилась Улья-
ной. Она закончила с зо-
лотой медалью школу в 
родном Челябинске, лег-
ко поступила в МФТИ, 
получила место в обща-
ге. В тот злополучный 
день она готовилась к 

сессии в вузовской би-
блиотеке. А вечером со-
биралась с подружками 
на каток...

В морг попрощаться с 
Ульяной пришли десят-
ки физтеховцев.

«Она была душой кол-
лектива, общественни-
ком. Выступала в КВН, 
оформляла стенгазе-
ты, при этом училась на 
отлично, всегда улыба-
лась», — пишут в соци-
альных сетях её друзья.

Ректорат создал ко-
миссию, которая примет 
меры по обеспечению 

безопасности на терри-
тории МФТИ.

Благодаря записи с ка-
мер убийцу легко вычис-
лили и через несколько 
часов задержали. Он вёл 
себя как шизофреник. 

Какого-то внятного объ-
яснения своему поступ-
ку преступник следова-
телям не дал. Лишь зая-
вил, что считает физтех 
злом. И признался, что 
в октябре 2011 года уже 
приходил к МФТИ с но-
жом и тогда тоже пырнул 
студента. Парень выжил. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

В тот злополучный день 
она готовилась к сессии 

в библиотеке

Псих из Королёва зарезал 
студентку в Долгопрудном...

Ульяна училась на отлично 
и была душой физтеха

Границы и расстояния 
не помешали жителю Ки-
ева обворовать нашего 
жителя с улицы Лётной, 
не сходя с места. Ковар-
ный киевлянин разме-
стил в Интернете объяв-
ление о продаже игуаны. 
Фотографии прилага-
лись. Цена — 100 долла-
ров. Мытищинец попал-
ся на удочку. Переслал на 
электронный кошелёк 
деньги. Продавец же дол-

жен был отправить экзо-
тическое животное по-
ездом. Вместо этого он 
внёс доверчивого поку-
пателя в чёрный список 
и прекратил с ним обще-
ние.

Недавно мошенника 
поймали по заявлению 
двух белорусов. Они то-
же «купили» игуану. Про-
тив киевлянина возбуж-
дено уголовное дело.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Игуана в Интернете обошлась 
мытищинцу в 100 долларов

Перед Новым годом 
в квартире на Ярослав-
ском ш., 111, корп. 2, по-
весился восьмикласс-
ник. 14-летний мальчик 
приехал погостить к ма-
ме. Она первая и нашла 
его тело. Странно, ведь 
он жил в другой кварти-

ре — с бабушкой. Что уж 
там у них произошло, не-
известно. Но посмерт-
ная записка гласила: «По-
весился из-за бабушки». 
Возбуждено уголовное 
дело по статье «доведе-
ние до самоубийства». 
Ведётся проверка.

А после Нового го-
да выбросилась из окна 
8-го этажа дома 26, корп. 
1, по улице Семашко 70-
летняя пенсионерка. 
По словам соседей, она 
сильно болела. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Свели счёты с жизнью мальчик и пенсионерка

Скандалы вокруг Ми-
нистерства обороны РФ 
докатились до Мыти-
щинского района. Со-
трудники ГУЭБиПК МВД 
России установили, что 
у оборонного ведомства 
похитили участок пло-
щадью 50 га рядом с де-
ревней Беляниново. При-
мерная стоимость зем-
лицы — 430 млн рублей. 
Раньше эта территория 
принадлежала военной 
части ВВС РФ. Там нахо-

дились сооружения спе-
циального назначения. 
По версии следователей 
мошенники провернули 
аферу с 2007 года по 2011 
год. Они подделали до-
кументы якобы с подпи-
сями высших должност-
ных лиц министерства, 
потом незаконно по-
лучили право распоря-
жаться федеральной зем-
лёй, а затем застроили её 
коттеджами на продажу. 
Следователи не исключа-
ют, что им в этом помога-
ли коррупционеры из го-
сорганов. Сейчас задер-

жан главарь банды, пред-
седатель дачного неком-
мерческого партнёрства 
«Звезда». В Интернете об 
этом партнёрстве мож-
но найти информацию  
— выписку из ЕГРЮЛ. Су-
дя по ней, председателем 
правления «Звезды» яв-
ляется некая Татьяна Ки-
евская, жительница Мы-
тищ. В учредителях, кро-
ме неё, значатся белорус 
Олег Брославский и мо-
сквичка Ольга Шанаева.

Расследование про-
должается.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Афера

В Белянинове у Минобороны 
украли землю на 430 миллионов

Коварный киевлянин 
разместил объявление 
о продаже игуаны

Роковая 
незнакомка 
поживилась 

на улице 
Щербакова

С юной Леной 40-
летний мытищинец 
познакомился в баре. 
Привёл к себе домой 
на улицу Щербакова. 
Весело посидели, вы-
пили, легли спать. На-
утро не оказалось ни 
девушки, ни ноутбука 
с айпадом и кожаной 
сумкой. Пропали даже 
фирменная шариковая 
ручка и очки. Таин-
ственная незнакомка 
находится в розыске.

Чаще всего в 2012 году 
машины угоняли ночью 
— с 22 до 8 часов. Угонщи-
ки были наиболее актив-
ны по вторникам, пятни-
цам и воскресеньям.

Самыми популярными 
у жуликов моделями ста-
ли «Хонда CR-V», «Рено 
Логан», «Мазда CX7», «Ми-

цубиси Лансер», «Мицу-
биси Аутлендер», «Тойота 
Камри» и БМВ X5. Из оте-
чественных машин уго-
няли в основном «Прио-
ры», ВАЗ-2114 и «Газели».

Больше всего машин 
угнали с Олимпийского 
проспекта, Лётной ули-
цы, Новомытищинско-

го проспекта, Юбилей-
ной, улиц Колпакова и 
Веры Волошиной, а так-
же от магазинов «Ашан-
Осташково» и «Ашан-
Алтуфьево».

Евгений Налётов, 
начальник отделения розыска 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Мытищинское»

Преступники гоняют 
на серебристом БМВ

НОВЫЕ
машино-места

5 в 1
АРЕНДА И ПРОДАЖА

Тепло + светло,
охрана, мойка, 
шиномонтаж

г. Мытищи, ул. Рождественская, 7

8 (495) 776-4485,  Галина
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Свистите — прилечу!
Вас что-то волнует? 
Вызывает желание поделиться проблемой? 
Или вы хотите поведать миру 
о чём-то необычном и удивительном? 
Я всегда тут, рядом с вами. Звоните, пишите! 
Непременно прилечу!

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

Пишите
soroka.gazeta@mail.ru Ваша «Сорока»

В прошлом году в районе угнали 332 машины
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В1995 году программа «Угадай мелодию» попала в Книгу рекордов Гиннесса — тог-
да Валдис Пельш одновременно собрал у экранов 132 миллиона телезрителей! 
Но больше десяти лет назад программу закрыли. И вот перед Новым, 2013 годом 
в эфир вышло несколько новых выпусков популярного и не забытого зрителями 

шоу. Что ждёт «Угадай мелодию» теперь, корреспондент спросил у самого телеведущего.

Предновогодние выпуски незабытой программы 
порадовали зрителей

«Я настоял на старом 
формате»

— Валдис, поздравляем 
вас с возвращением про-
граммы «Угадай мелодию»! 
Как возникла идея вернуть 
её зрителям?

— Перед новогодними 
праздниками мне неожидан-
но позвонил продюсер про-
граммы Илья Кривицкий и 
предложил сделать семь но-
вогодних выпусков шоу с уча-
стием звёздных гостей. Я с ра-
достью согласился.

— Говорят, что зрители 
уже засыпали Первый ка-
нал письмами с просьбой 
вернуть программу «насо-
всем». 

— Не буду скрывать, я был бы 
рад возращению программы 
в эфир Первого канала. Судь-
ба проекта сейчас находится в 
руках зрителя. Если он оценил 
нашу работу по достоинству и 
просит вернуть программу в 
эфир — возможно, так и будет. 
В самое ближайшее время ру-
ководство Первого канала нач-
нет этот вопрос обсуждать.

— Валдис, «Угадай мело-
дию» закрыли больше де-
сяти лет назад. За это время 
много воды утекло, изме-
нился зритель, само телеви-
дение. А ваша программа?

— Вы не поверите, но в ней 
ничего не изменилось. Я насто-
ял на том, чтобы формат остал-
ся прежним. Даже студийные 
декорации новогодних выпу-
сков воссоздали по образцу де-
кораций 90-х годов. Зрители, 
наверное, это заметили. 

«Наша версия ближе 
к американскому 

оригиналу»
— Обычно каналы стара-

ются время от времени ме-
нять форматы своих про-
грамм, чтобы зритель не те-
рял интереса. Выходит, у 
вас другие принципы?

— Однажды, в 2000 году, мы 
попытались вместе с креатив-
ными продюсерами внести из-
менения в программу. В ито-
ге ничего хорошего не полу-
чилось: часть зрителей ушла. 

Программу быстро вернули к 
её первоначальному формату, 
а я принял решение впредь ни-
чего не менять. Тем более что и 
печальный опыт наших зару-
бежных коллег давал понять: 
любые изменения не оправ-
дывают ожиданий. Да, во мно-
гих европейских странах мо-
дернизировали «Угадай мело-
дию». И сегодня в «продукте» 
зарубежных коллег с большим 
трудом проглядывается ориги-
нал 1954 года, который приду-
мали американцы. Например, 
в итальянской версии — три 
участника, и они угадывают 
мелодии по очереди, не сорев-

нуясь друг с другом. Пока один 
угадывает несколько мелодий 
подряд, остальные его ждут и 
кнопку не нажимают. Мы же 
до сих пор следуем американ-
скому формату, и у нас участ-
ники соревнуются друг с дру-
гом на скорость и слух: кто бы-
стрее на кнопку нажал, тот и 
получает право угадывать ме-
лодию. Соревновательный мо-
мент, вне всяких сомнений, 
придаёт этой программе осо-
бую остроту. 

— То есть российская вер-
сия ближе к оригиналу?

— Безусловно! Но два отли-

человек из телевизора

«Хотел бы вернуть 
«Угадай мелодию»

Валдис Пельш:

Возвратится ли шоу 
в эфир, зависит 

от решения 
Первого канала

Валдис Пельш в новогодних 
выпусках программы 
«Угадай мелодию»
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Реклама в «Сороке» 
реально работает
Хотите, чтобы о вашем товаре или услуге узнал весь 
город?  Чтобы клиенты выстраивались к вам в оче-
редь, и не было отбоя от выгодных предложений? 
Просто дайте рекламу в «Сороке». 
Здесь ваши затраты реально сработают. 
Проверено.
Это может быть что угодно — рекламный блок или статья, 
разовое вложение или долгосрочный договор. У нас масса 
вариантов, которые вас наверняка устроят.

Звоните, пишите! 
«Сорока» готова растрезвонить о вас тем, 
кто в вас нуждается, но пока не подозревает о вашем суще-
ствовании. Не пора ли исправить это досадное упущение?

(495) 410-4603, (499) 206-8382, (499) 207-5200, 
(498) 684-6545,  
8 (925) 849-3853 soroka.gazeta@mail.ru 

Всегда с вами, «Сорока»
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Виктор Колонцов — внук 
Василия Михайловича 
Колонцова. Того самого 

революционера, чьим именем 
названа улица в Мытищах.

Он показывает старинные 
фотографии и письма. По-
падается снимок памятника 
деду. Тут Виктор Юрьевич не 
выдерживает и начинает хо-
хотать. 

— Видите, в 2008 году на 
памятнике надписи ещё нет. 
А вот здесь — есть. Это я вы-
бил, испугавшись, что снесут 
памятник. Конечно, больше-
виков сейчас все ругают. Но 
дед-то мой при чём? Он за 
справедливость боролся и не 
знал, чем всё закончится...

Надпись гласит: «Один из 
тех мечтателей коммунистов 
на чьих плечах совершалась 
революция». Этот текст нужно 
было согласовать с председа-
телем Совета ветеранов Бо-
рисом Феофановым. 
Но проходит месяц, 
два — Феофанов 
молчит. Плюнул 
внук революци-
онера и пошёл в 
гравёрную ма-
стерскую. «Ра-
бота займёт час, 
— сказал гра-
вёр. — Ты рядом 

стой. Если милиция поймает, 
отвечать будешь сам».

Не поймали...
Виктор Колонцов неод-
нозначно к деду отно-

сится. Мальчишкой по-
читал за героя. А ког-
да повзрослел, про-
читал его письма с 
Гражданской войны 
к бабушке и расстро-
ился. В тех письмах 
— только вопросы 

о детишках. Но, ког-
да речь заходила о ре-

альной помощи, пла-
менный революционер 

неизменно отвечал: «Извини, 
не могу». При этом сам же пи-
сал, что в его полку были и паёк, 
и деньги.  Все его мысли были о 
революции. В 20-м году он по-
гиб в бою под Азовом, ему было 
всего 32 года...

Семья Колонцовых сама 
пострадала от той самой вла-
сти, которую устанавливал их 
предок. Отец Виктора Юрье-

вича носил фамилию Линк — 
он был из тех немцев, кото-
рые переселились в Россию 
ещё при Екатерине II. Когда 
грянула Великая Отечествен-
ная, он пошёл записываться 
на фронт. А ему в лицо: «Пре-
датель родины!» Больше род-
ные его не видели.

— Я тогда ещё только «в 
проекте» был. Дали мне фа-
милию по матери, — расска-
зывает Виктор Юрьевич.

Раньше он жил на улице име-
ни своего предка в деревянном 
доме 9. Но его уже давно снес-
ли. Потом Виктор Колонцов 
долгое время жил в Москве, а 
недавно снова переехал в Мы-
тищи. Тётка здесь квартиру за-
вещала. По профессии он фи-
зик. Работал в ЦНИИчермет, 
занимался лазерами. Затем — 
в институте при Главном раз-
ведывательном управлении. В 
90-е работал с нанотехноло-
гиями.

— Вот там главный мой 
успех, я считаю. Руково-
дил разработкой вакуумной 
установки МИР-2У. По всем 
новостям о ней передавали, 
— гордится Колонцов.

На прощание пошутил: 
— Надеюсь, меня не аресту-

ют за признание?

Егор ПЕРЕЖОГИН 

«Это я втихаря 
выбил надпись 

на памятнике Колонцову»

чия у нас всё же все есть. Пер-
вое — в американской версии 
участник обязан назвать абсо-
лютно точное название пес-
ни, которая звучит. А у нас даже 
строчка из песни, временами 
лишь близкая к тексту, засчи-
тывается как правильный от-
вет. Второе — в американском 
проекте ведущий никоим об-
разом не подсказывает и не по-
могает участникам. А у нас ве-
дущий своими жестами, ми-
микой, пением помогает участ-
нику вспомнить песню и дать 
правильный ответ. Но от этих 
изменений российская версия 
шоу только выиграла! 

«Детям пришлось 
выбирать: 

животные или я»
— Валдис, некоторое вре-

мя назад у вас были серьёз-
ные проблемы со здоро-
вьем. Как сейчас себя чув-
ствуете?

— Отлично! 
— Чем занимались в 2012 

году, не считая съёмок но-
вых выпусков передачи 
«Угадай мелодию»? 

— Всем понемногу: снимал-
ся в передаче «Доброе утро» на 
НТВ, писал сценарии для до-
кументальных и развлекатель-
ных телепроектов, прыгал с па-
рашютом и нырял с аквалан-
гом… Воспитывал троих детей 

— и они меня воспитывали...
— А чем занимаются ва-

ши дети? На телевидение не 
просятся? 

— Старшая дочка, Эжейна, 
учится на втором курсе уни-
верситета, она будущий психо-
лог. Средняя, Илва, — школьни-
ца, пятиклассница. Ну а самый 
младший ребёнок, сын Эйнар, 
ещё дошкольник.

— На Первом канале вы 
были ведущим программы 
«Эти забавные животные». 
Своим детям разрешили за-
вести кошку или собаку? 

— Увы, после «Этих забавных 
животных» у меня развилась 
сильная аллергия на кошачью 
и собачью шерсть. Поэтому де-
тям пришлось выбирать между 
папой и домашними животны-
ми. Я рад, что они выбрали ме-
ня!

— Как ваша семья отмети-
ла Новый, 2013 год? 

— По традиции встречали его 
дома, в Москве. Мне нравится 
новогодний город: в нём очень 
мало машин, и я всегда могу бы-
стро доехать до друзей и близ-
ких мне людей, с которыми в те-
чение года нет времени увидеть-
ся. Стало модным уезжать на Но-
вый год в жаркие страны, но мне 
это не по душе. Мне нравятся 
прелести российской зимы, и я 
научился ими наслаждаться!

Екатерина Гончарова, 
Фото Вадима Тараканова 

и Руслана Рощупкина (ИА «Столица») 

Виктор Колонцов неоднозначно относится 
к своему деду-революционеру 

Дмитрий Нагиев, Алексей Кортнев, 
Нонна Гришаева и Валдис Пельш 
на одной из передач Первого канала

наши соседи

Со здоровьем всё отлично: 
прыгал с парашютом, 
нырял с аквалангом...

Почитав письма деда к бабушке, 
внук Колонцова расстроился...

До 2008 года 
надписи 

на памятнике ещё 
не было
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ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯна домуна дому

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
О НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ. 

КРУГЛОСУТОЧНО. ОПЕРАТИВНО.
ОПЫТНЫЕ ВРАЧИ.

Тел. (495) 926-0603
Лиц. № ЛО-7701004090
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ВАШУ 
РЕКЛАМУ 

ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА 
МЫТИЩИ

(495) 410S2608 
(499) 206S8382 
(499) 207S5200
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Отвечает заведую-
щий отделом Мыти-
щинской скорой помо-
щи Андрей Мокров-
ский:

— Ситуация на стан-
ции скорой непростая. 
На самом деле штат пол-
ностью не укомплекто-
ван, и водителям часто 
приходится работать 
больше положенно-

го. Но набрать им в по-
мощь новых не получа-
ется по двум причинам. 
Во-первых, остро не 
хватает машин. Будут — 
откроем вакансии. Во-
вторых, сами водители 
не против повышенных 
нагрузок — в этом слу-
чае у них выше зарплата. 
Поэтому не каждый за-
хочет делиться работой.

Остальное меня в 
письме удивило. Кате-
гории давно отменили! 
Естественно, никакого 
С не нужно! А садовые 

товарищества — они 
же как грибы после до-
ждя сейчас растут. Кто 
их может все знать! Во-
обще, если машины но-

вые будут, сразу пригла-
сим водителей на рабо-
ту. А вот медиков ждём 
уже сейчас.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Недавно в «Соро-
ке» вышла заметка 
«Нескорая по-

мощь». Узнав о недоком-
плекте штата скорой помо-
щи, я решил помочь и 
устроиться туда водителем. 
Опыт есть, 15 лет я разво-
зил почту по Мытищам. 
График работы скорой ме-
ня устраивал. Но начальни-
ца гаража, которая меня 
встретила, не проявила ни-
какой заинтересованности. 

Дескать, штат у них полно-
стью укомплектован. 
Почему-то требуются права 
категории С. В ответ на 
мои слова о том, что я от-
лично знаю город, она зая-
вила: «А садовые коммер-
ческие товарищества знае-
те? Нет? До свиданья». Не-
удивительно, что с таким 
подходом скорую приходит-
ся ждать полдня!

Александр Гудзенко, 
ул. Колпакова

«Скорой помощи нужны водители 
или знатоки садовых товариществ?!»

Зацепило
Сгоревшую 
лампочку 

несите 
в управляющую 

компанию
Где в Мытищах 
можно сдать перего-
ревшие энергосбере-

гающие лампы?
Надежда

— Чтобы сдать отслу-
жившую лампу в пункт 
приёма, жителям нуж-
но обратиться в свою 
управляющую компа-
нию. Её контакты указа-
ны в коммунальной пла-
тёжке. Именно она обяза-
на организовать приём и 
утилизацию таких ламп, 
— пояснили «Сороке» в 
Управлении жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Мытищи.

В управляющих орга-
низациях подтвердили 
свою готовность прини-
мать лампы. При этом про-
сят упаковывать их в кар-
тонную коробку или па-
кет, чтобы они не разби-
лись в контейнере. Выбра-
сывать же энергосберега-
ющие лампы в обычные 
мусорные контейнеры не 
стоит, так как они содер-
жат ртуть. 

Инга ПОЧИЛИНСКАЯ

Живу на улице Соло-
вьёва. Вдруг узнаю, 
что наша коммуналь-

ная организация, которая уби-
рает дворы, переехала в Пер-
ловку. Зачем это сделано? 
Нам туда добираться очень не-
удобно и долго.

Анна Тимофеевна

— Действительно, рань  -
ше наша диспетчерская 
находилась на ул. Ин-
дустриальной, 7, корп. 
3. Но недавно мы пере-
ехали на ул. Колонцова, 
16. Это через дорогу от 
Немецкого центра, зда-
ние за зелёным забором, 
— отвечает диспетчер 
коммунальной органи-
зации «Калган-С» Елена 

Грушина. — На Инду-
стриальной, 7, у нас бы-
ло небольшое съёмное 
помещение. Это было 
неудобно. А здесь, на Ко-
лонцова, своя построй-
ка, здесь же — вся наша 
материальная база, ав-
тотранспорт, уборочная 
техника.

Как и прежде, в веде-
нии «Калган-С» — благоу-
стройство и содержание 
придомовой террито-
рии жилищного фонда, 
вывоз твёрдых и жидких 
бытовых отходов, благо-
устройство придомовой 
территории, вырубка де-
ревьев, все виды озелене-
ния.

Александр ЛУЗАНОВ

Почему коммунальная 
организация 

перебралась в Перловку?

Ситуацию комменти-
рует Мария Свиридо-
ва, юрист Общества за-
щиты прав потребите-
лей.

— Очень сложный 
случай. Женщине нуж-
но начать вести учёт 
расходов семьи. Соби-
рать чеки. Это будет до-

казательством того, что 
муж не потратил на дом 
ничего из взятого кре-
дита. Потом ей надо пи-
сать банку-кредитору, 
что о долге она только 
что узнала, согласия на 
него не давала, поэтому 
просит считать это лич-
ным долгом мужа. За-

кон на вашей стороне. 
Крупный кредит дол-
жен выдаваться только с 
согласия супруга. Хуже, 
если муж набрал мно-
го маленьких. Но не от-
чаивайтесь — напиши-
те заявление в каждый 
банк. А потом — в ЗАГС о 
разводе. В суде придёт-
ся использовать и тот 
факт, что муж имел па-
губные привычки. Без 
адвоката вряд ли спра-
витесь. Причём действо-
вать нужно не медля. В 
худшем случае при раз-
воде придётся отдавать 
половину долга.

Пётр ЕГОРОВ

Караул!

Мой муж подсел на курительные смеси, а может, и 
ещё на какую-нибудь дрянь похуже. Зарабатывает 
он мало. На меня и на дочку никогда копейки не по-

тратит. Ничего в дом не покупает. А тут я случайно нашла 
бумаги, что он кредитов набрал на 600 тысяч рублей. Я 
этих денег не видела. Муж ничего не объясняет. Вдруг с 
ним что случится? Неужели мне придётся отдавать его 
долги? И что будет при разводе? 

Юля, Олимпийский просп.

Муж-наркоман набрал 
кредитов, а я не в курсе... Проверка 

слуха
На месте аптеки на 
Новомытищинском 
никакого магазина 

не будет
По городу поползли слухи, 

что на месте закрытой апте-
ки на Новомытищинском 
просп., 82, откроется мага-
зин «Пятёрочка». Их развея-
ла начальник отдела потре-
бительского рынка админи-
страции ГП Мытищи Ирина 
Смирнова:

— Владелец аптеки за-
крыл её временно на ремонт. 
В ближайшее время работы 
подойдут к концу, и аптека 
снова откроется.

Елена ЯРОСЛАВЦЕВА

В городской админи-
страции эти слухи кате-
горически опровергли. 
Начальник управления 
транспорта Игорь Копы-
лов сообщил, что с нового 
года не отменён ни один 
городской автобусный 
маршрут, и ни на одном из 
них не уменьшено ни ко-
личество машин, ни чис-
ло рейсов в расписании.

Перевозчик на ряде 
маршрутов действитель-

но сменился в результате 
конкурса, однако это не 
помешало на некоторых 

маршрутах даже доба-
вить число машин. Так, по 
маршруту №3 теперь пу-
стили 3 машины вместо 2, 
чтобы сократить интер-
валы. А на маршруте №1 
все автобусы отныне хо-
дят по большому кругу: от 
микрорайона Челюскин-
ский до 6-го микрорайо-
на (раньше часть автобу-
сов 1-го маршрута ходила 
только до станции).

Александр КАРЧЕВСКИЙ

Можно расслабиться Автобусов в Мытищах не станет меньше
Ходят упорные 
слухи о том, что 
в Мытищах зна-
чительно сокра-

тится парк общественно-
го транспорта — чуть ли 
не на 25 машин. Причина 
якобы в том, что тендер 
выиграли хозяева марш-
руток. Хотелось бы 
узнать, так ли это? Люди 
переживают.

Светлана Михайловна, 
ул. Юбилейная

Что собираются по-
строить на Лётной ря-
дом с «Ареной Мыти-

щи»? Раньше говорили, что 
торговый центр. А теперь 
пошли разговоры, что там бу-
дут строить жильё.

Марина

Здесь строится новый 
о б щ е с т в е н н о -ж и л о й 
комплекс «Квартал  9-18». 
Пока дано разрешение 
на строительство 4 мно-
гоквартирных корпу-
сов различной этажно-
сти. Первые этажи жи-
лых зданий предпола-

гается отдать торговым 
предприятиям и соци-
альным службам. Так-
же здесь будут постро-
ены школа искусств, 
детский садик на 115 
мест и физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс общей площадью 
9000 кв. м. Предусмотре-
на наземная парковка на 
300 машино-мест и под-
земный трёхуровневый 
гаражный комплекс. 

Срок сдачи в эксплуа-
тацию всего комплекса 
— середина 2015 года.

Татьяна ИВАНОВА

На Лётной построят жилой комплекс 
с детсадом, школой искусств, 

физкультурным центром...

Сдать объект обещают в середине 2015 года

Бытовые услуги
 Компьютеры – подбор, 

настройка, модернизация. 
Т. 8-917-508-5380

Работа рядом с домом
 Предприятию требуются: 

оператор выдувных машин, 
до 50 лет, о/р не обязателен, 
грузчики, мужчины до 50 лет, 
без в/п. Соблюдение ТК, от 
20 000 руб.
Т.: (499) 476-6808, 
8-915-181-8389 

Финансы Недвижимость
 Агентство недвижимости 

«РИА». Все операции 
с недвижимостью. 
Т. (495) 723-4565

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(499) 206�8382, 
(499) 207�5200

Ин тер нет�ма га зин рек ла мы 
shop.zbulvar.ru

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приём 

рекламы 
в газету  

«Сорока» 

(495) 410�2608
(499) 206�8382
(499) 207�5200
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Дешёвые парики из 
синтетических мате-
риалов действительно 
могут повредить и во-
лосы, и кожу головы. 
Женщины, которым 
довелось пользоваться 
такими париками, отме-
чают, что волосы редеют, 
тускнеют и, самое глав-
ное, не дышат под пари-
ком. Голова потеет.

В то же время сегодня 
на рынке есть качествен-
ные парики как из нату-
рального материала (в 
первую очередь из кон-
ского волоса), так и из 
искусственных волокон. 
А ещё в последнее время 
научились делать пари-
ки... из морских водорос-
лей! Они не только без-
вредны, но и обладают 
лечебными свойствами.

Некоторые дамы отме-
чают практичность па-
риков. Одна из блогерш 
приводит в пример свою 
подругу: «Неожиданно 
её муж стал крупным на-
чальником. Стало необ-
ходимо присутствовать 

на всяческих официаль-
ных приёмах с супру-
гой. А у неё иногда про-
сто физически не хвата-
ет времени привести го-
лову в порядок. Она на-
девает парик, по дороге 
в машине наносит лёг-
кий макияж — и прин-
цесса! Я видела её пари-
ки — очень красиво и 
стильно. И от своих на-
туральных волос не от-
личишь, и прическа не 
портится!»

Не вреден ли 
парик?

У меня стали ре-
деть волосы. А хо-
чется выглядеть хо-

рошо. Подумываю о парике. 
Но не вреден ли он? Слы-
шала, что от него голова 
потеет.

Алла Шунина

Родинки (или невусы, 
как их называют меди-
ки) заложены в челове-
ческом теле задолго до 
его появления на свет. 
Однако иногда они по-
являются в течение жиз-
ни. Именно эти новички 
несут возможную опас-
ность. Если не обращать 
на них внимания, они 
могут переродиться в 
злокачественную опу-
холь — меланому. 

Круглые 
и овальные 
не страшны

Потенциально опасны 
родинки, имеющие раз-
мер более 2 сантиметров 
(это не относится к врож-
дённым родимым пят-

нам). Особенно долж-
но насторожить, если 
они меняют свой раз-
мер — то уменьшаются, 
то увеличиваются. 

Обращайте внима-
ние не только на раз-
мер, но и на форму. 
Безопасные родинки 
— округлые или оваль-
ные. Опасные же зача-

стую имеют неправиль-

ную форму. При этом 
у них постоянно меня-
ется цвет, иногда он да-
же может становиться 
ярко-алым.

Безопасными счита-
ются плоские родин-
ки. Их одеждой не заце-
пишь и не сковырнёшь. 
А вот выпуклые несут 
угрозу.

Правда, медики заме-
тили, что невусы, кото-

рые человек имеет от 
рождения, даже ото-
рвавшись, чаще всего не 
представляют серьёз-
ной опасности для здо-
ровья.

Куда опаснее повреж-
дение тех родинок, ко-
торые трансформиро-
вались из обычных пло-
ских. В этом случае на-
до сразу же обратить-

ся к врачам — онкологу 
или дерматологу. Осо-
бенно тревожный сиг-
нал — кровотечение из 
родинки.

Чего стоит 
избегать

Есть два фактора ри-
ска, которые могут под-
толкнуть родинку к пе-
рерождению.

Первый — это посто-
янное травмирование 
невуса, особенно при его 
расположении в местах 
трения одеждой. Значит, 
надо носить свободную 
одежду, которая не сдав-
ливает родинки.

Второй — это длитель-
ное воздействие ультра-
фиолетом. Например, 
в Австралии мелано-
ма кожи — профессио-
нальное заболевание у 
граждан, работающих 
на открытом воздухе.

У нас не Австралия, 
такого солнцепёка нет. 
Но лишняя предосто-
рожность не повредит. 
Особенно опасна сол-
нечная инсоляция детям 
и подросткам. Врачи со-
ветуют избегать воздей-
ствия ультрафиолета на 
родинки и при нахож-
дении на солнце заклеи-
вать их лейкопластырем. 
Можно также использо-
вать солнцезащитный 
крем с фактором защи-
ты не менее 50 SPF.

Зоя КОСТРОВА

Есть народное по-
верье: чем боль-
ше у человека ро-
динок, тем он бу-

дет счастливее. А как на 
самом деле? И верить ли 
тому, что если содрать 
родинку, это может при-
вести к тяжкой болезни?

Заклей родинку
пластырем
«Тёмные пятнышки» безвредны, 
но иногда становятся опасными

Безопасными 
считаются 

плоские 
родинки

Сомневаюсь

Зимой в сильный мо-
роз кожа лица страда-
ет как никогда. Защи-
тить её можно с помо-
щью кремов. Но пользо-
ваться можно только пи-
тательными кремами, а 
не увлажняющими! По-
следние являются основ-
ной причиной обезвожи-
вания и обмораживания 
кожи на холоде. Важно 
помнить, что ни в коем 
случае нельзя выходить 
на улицу ранее чем через 
20 минут после смазыва-
ния лица.

Но эту процедуру нуж-
но проводить не только 

перед выходом на мороз. 
Кожа зимой нуждается 
не только в жире, но и в 
витаминах и минераль-
ных веществах. Для это-
го дома надо питать ко-
жу масками из натураль-
ных природных компо-
нентов.

Есть несколько простых 
рецептов таких масок.

Первый. Свежую тык-
ву или корень петруш-
ки натираем на мелкой 
тёрке и тщательно сме-
шиваем со сметаной. 
После этого наносим на 
кожу лица. Минут через 
20 смойте маску тёплой 
кипячёной водой.

Второй рецепт. 
2 ложки свежего творо-
га смешать с нескольки-
ми каплями перекиси во-
дорода и сырым яичным 
желтком. Также можно 
добавить чайную лож-
ку перемолотого в ко-

фемолке белого риса. 
Разотрите смесь, пока 
она не станет однород-
ной массой, и нанесите 
на лицо и шею. Смойте 
чуть тёплой водой че-
рез 10-15 минут. Такая 
маска осветляет кожу 
и делает её более све-
жей. 

Третий рецепт. 
1 большую сочную мор-
ковь надо натереть на 
тёрке. Затем смешать с 
половиной чайной ложки 
молотых овсяных хлопьев. 
Осталось нанести смесь 
на лицо и смыть тёплой 
водой через 20 минут.

Сохранить лицо в мороз помогут маски: 
сметанная, творожная и морковная
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Одна женщина, напо-
ловину венгерка, пода-
рила мне очень интерес-
ный рецепт куриного бу-
льона. В него добавля-
ются пастернак, сельде-
рей, корень укропа, мор-
ковь, лук и много других 
приправ — и блюдо по-
лучается очень аромат-
ным! А уж готовый кури-
ный бульон у меня дома 
есть практически всегда 
— хороший, ароматный, 
наваристый.

А ещё мне очень нра-
вится капустняк гото-
вить. Это моё любимое 

блюдо, не считая бор-
ща, конечно. Основные 
ингредиенты — кваше-
ная капуста и жёлтень-
кая пшённая кашка. Сна-
чала нужно пшено сва-
рить, но немного и не 
до готовности. Причём 
его нужно обязательно 
промыть, чтобы не гор-
чило. И желательно, что-
бы уже был готовый ку-
риный бульон. Можно 
понемножку и курочки 
туда покрошить, лучок 
порезать, как в обыч-
ный суп. И чуть-чуть 
картошки, если кому-то 

нравится. По-
рубить мелко-
мелко консер-
вированные по-
мидоры. Доба-
вить домашних 
к о п ч ё н о с т е й . 
В конце можно 
порезать укро-
па. И вкус при-
ятный, и пшён-
ка с квашеной 
капустой очень 
полезные…

Надя Ручка, 
солистка группы 
«Блестящие»:

Рецепт от звезды

Моё любимое 
блюдо — 
капустняк 

Что может быть проще 
обычных книжных по-
лок? Какие здесь могут 
быть изыски? Современ-
ные дизайнеры и здесь 
нашли повод порезвиться! 
Кое-что из их идей можно 
взять на вооружение.

Норвежский дизайнер 
Эми Хантинг придумал 
полки, которые может 
сделать и повесить у себя 
в квартире каждый. Он 
купил в магазине обыч-
ные доски и взял неболь-
шие деревянные обрез-
ки. В каждой доске про-
сверлил четыре дырки 
(по две с каждого края). 
Затем просверлил по две 
дырки в каждом обрезке.

В получившиеся от-
верстия Хантинг продел 
верёвки слева и справа 
так, чтобы несколько об-
резков перемежались с 
досками. Осталось при-
крепить концы верёвок 
к стене вверху и внизу —  
гвоздями или шурупами.

Прелесть этой конструк-
ции — в простоте изготов-
ления. Кроме того, её легко 
снять и перевесить в дру-
гое место. Можно также 
увеличить или уменьшить 
расстояние между полка-
ми в зависимости от высо-
ты книг. Для этого доста-
точно добавить или уба-
вить число обрезков.

Кстати, вовсе не обя-
зательно использовать 
20 пород дерева, как это 
сделал эстет Хантинг. 
Можно просто выкра-
сить обрезки в разные 
цвета или оттенки. По-
лучится не менее эффек-
тно и стильно.

А вот дизайнер Оливия 
Брадатеню решила, что 
хватит с нас прямых ли-

ний. И создала нечто сред-
нее между полкой и вет-
кой. Выглядит, конечно, 
интересно. Можно и са-
мому найти в лесу кривой 
сук и вытесать из него что-
нибудь подобное. Этакий 
кусочек природы в доме. 
Вот только жаль, что ве-
щиц на такой полочке не-
много поместится.

Чудаковатая Джорди 

Мила, очевидно, в детстве 
любила стишок про дом, 
который построил Джек. 
Вот и свои полки она при-
думала в виде неодинако-
вых этажей-«комнатушек». 
Внимание приковывает 
ветвистая форма полок. В 
сущности, не важно, что в 
конце концов разместит-
ся на этих ветках — книж-
ки, вазочки, игрушки или 
фруктовые объедки. Сю-
да что ни приткни — всё 
будет уместно, ведь здесь 
своя жизнь, необычная и 
занятная.

Прямая противополож-
ность этим «насестам-
гнёздышкам» — практич-
ные полки внутри дива-
на. Создатели таких ниш 
рассудили, что современ-
ный человек чаще всего 
берёт обычную книжку 
в руки в постели. Что ж, 
разумно: полистал «Сон в 
летнюю ночь» — и на бо-
ковую.

Виктор РАХМАНОВ

Подвесь Шекспира на верёвке
Необычные книжные полки придумали современные дизайнеры

Прелесть этой конструкции — 
в простоте изготовления

Это интересно

Оригинальный вариант — 
полки в виде диванных ниш

Лесной сук 
тоже может стать полкой
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Три идеиТри идеи    на выходные

Посмотреть выставку 
необычных фотоснимков

11

Картинная га-
лерея продолжа-
ет цикл выста-
вок молодых фо-
тографов. С 25 
января в малом 
зале можно по-
смотреть рабо-
ты Екатерины Са-
ра и Екатерины 
Пряничниковой. 
Обе девушки — 
из Пушкино, ра-
ботают в разных 
техниках. На се-
рии снимков Ека-
терины Прянич-
никовой «Оби-
тель тишины» — 

загадочные ту-
манные пейза-
жи. На выставке 
же Екатерины Са-
ра под названи-
ем «Иллюзии со-
знания» — фото 
в современном 
стиле: она с по-
мощью проекто-
ра накладывает 
двухмерную кар-
тинку на трёх-
мерный объект 
и фотографиру-
ет результат. Вы-
ставка будет ра-
ботать до 24 фев-
раля.

Концерт «Я, конечно, 
вернусь», посвящённый 
75-летию Владимира Вы-
соцкого, устраивает 27 
января в 15.00 в малом 
зале ДК «Яуза» клуб «Ли-
тературный вектор». В 
течение полутора часов 
участники клуба будут 
исполнять песни и сти-
хи Высоцкого, а также 

свои произведения, по-
свящённые ему.

— Будет блок военных 
песен Высоцкого, шуточ-
ные и другие песни, — го-
ворит руководитель клу-
ба Александр Беляков. — 
Будут также исполнены 
малоизвестные частуш-
ки Высоцкого. 

Сам Александр Беляков 

попытался представить, 
что мог бы сочинить Вы-
соцкий, если бы жил в на-
ши дни. Свои стихи «Пе-
сенка о киллерах», «Пе-
сенка про журналиста», 
«Новый Вавилон», напи-
санные в стиле знамени-
того барда, он собирает-
ся прочитать публике.

Вход бесплатный.

Турнир по боулингу для 
детей от 3 до 14 лет и их 
родителей состоится 27 
января в сети клубов раз-
влечений «Космик». Уча-
стие в турнире для всех 
бесплатно. Турнир про-
водится в нескольких воз-
растных категориях, при-
чём малыши от 3 до 6 лет 
смогут играть на дорож-
ках со специально под-
нятыми бортиками вме-
сте со своими родителя-
ми. Победителям обеща-
ют призы от спонсоров. 

Кроме собственно состя-
заний, будет анимацион-
ная программа с конкур-
сами и подарками. Жела-
ющим принять участие в 
соревнованиях необхо-
димо до 25 января позво-
нить на ресепшен клуба и 
заполнить заявку на уча-
стие.

33 Бесплатно 
поиграть с детьми 
в боулинг

Послушать песни Высоцкого22

Мытищинская картинная галерея: 
Новомытищинский просп., 36/7. Тел. (498) 720-5440

В «вагонный» магазин на Колонцова
рабочие захаживали выпить сока

Екатерина Пряничникова представит 
свою серию снимков «Обитель тишины»

Старое фото

Слева — магазин, который построил 
Савва Мамонтов для своих рабочих с ММЗ

А сейчас в этом здании 
располагается типография

— Это снимок с демон-
страции 1 мая 1957 го-
да, сделанный на улице 
Колонцова. На фото — 
любимые магазины на-
ших бабушек-дедушек, 
— рассказывает корен-
ной мытищинец и кра-
евед Дмитрий Гурьянов. 
– Слева — магазин, ко-
торый построил Сав-
ва Мамонтов для сво-
их рабочих с вагонно-
го завода. Обратите вни-
мание: над дверью ещё 
не убрали пустой киот 
для иконы. На 2-м этаже 
был промтоварный от-
дел — в народе его на-
зывали «магазином на-
верху». Там закупались 
тканями, галантере-
ей. Здесь же можно бы-

ло приобрести зимние 
пальто, осенние плащи, 
платья. Был отдел игру-
шек и сувениров.На 1-м 
этаже находился продо-
вольственный магазин, 
который прозвали «ва-
гонным». Хорошая была 
лавка. Торговали бака-
леей, вином, мясом, мо-
локом, хлебом, готовой 
кулинарией и даже кот-
летами. Ещё тут разли-
вали в стеклянные ста-
каны соки и газировку. 
К слову, проходная заво-
да — как раз напротив. 
Удобно получалось: вы-
йдет трудяга после ра-
боты, опрокинет втиха-
ря водочки и тут же за-
пьёт томатным соком, 
купит что-нибудь к ужи-

ну — и домой. Ну или об-
ратно на смену. 

Это здание цело до сих 
пор. Сейчас здесь типо-
графия. Современный 
адрес: ул. Колонцова, 17.

А вот другой дом со 
снимка, с вывеской 
«Культтовары», не сохра-
нился. Его снесли в 73-м 
году, и теперь на его ме-
сте пустырь.

— Магазин «Культтова-
ры» обожали дети. Здесь 
был большой выбор игру-
шек. Помню, как сам поку-
пал там пистолет с писто-
нами. А ещё можно было 
приобрести всё для рисо-
вания, а также горн, бара-
бан или велосипед, — но-
стальгирует Гурьянов.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Ближайший 
к Мытищам клуб 

«Космик» находится 
в Москве на Лобненской 
ул., 4а. Тел. (495) 229-0098

Завершились и «Новогодние 
приключения» в Музее космонав-
тики, которые подарили маленьким 
гостям не только встречу с Дедом 
Морозом, но и массу впечатлений, 
а также открыли много нового. 
Однако космические путешествия 
продолжаются! Музей космонав-
тики возобновляет традицион-
ные экскурсионные программы 
«Живая планета» и «Космос для 
малышей». Увлекательные экскур-
сии станут отличным решением 
проблемы досуга, например в мо-
розные выходные, для активного и 
познавательного отдыха. 

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 пу-
тешествия.  

Экскурсия «Живая планета» – 
для детей от 7 лет и старше и их 
родителей. Во время экскурсии 
сама планета Земля придёт к вам 
и расскажет об истории своего 
создания, о том, как мы, люди, 
пытались познать её и тайны кос-
моса. В выставочных залах музея 
вы увидите первые спутники и кос-
мические корабли, больше узнаете 
об истории Белки и Стрелки, за-
глянете на космическую 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:
просп. Мира, 111, м. «ВДНХ».

В космос
на выходные!

Вот и завершились долгие новогодние каникулы. Мы надеемся, 
что они ознаменовались для вас волшебными встречами, сказоч-
ными событиями, яркими эмоциями и множеством сюрпризов. 
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Играет в лото с соседским мальчиком.
— Бабушка, я Серёжу победу (одержу победу)!

— Бабушка, а ты не застаришься, когда я выра-
сту? 

Петя говорит упавшему мальчику:
— У тебя потрясение мозгов.

— Ба, я не люблю, когда меня щекатут (щекочут).

Детский лепет
Петя, от 3 до 4 лет
Не люблю, 
когда меня щекатут

Присылайте фотографии и смеш-
ные высказывания своих детей на 

нашу электронную почту: soroka.
gazeta@mail.ru или по адресу: 129090, 
г. Москва, просп. Мира, 18

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

По горизонтали: Талисман. Кап. Монтекки. Модник. Ледник. Институт. Милан. Сулема. Аудит. Меч. Натиск. Рана. Тори. 
Осип. Ратай. Мистика.

По вертикали: Парламентёр. Дилетант. Настой. Сумерки. Укос. Рим. Миссисипи. Нутро. Тут. Дрил. Кокон. Тема. Игумен. 
Поиск. Тачанка.

   Cканворд

Участвуйте и выигрывайте!

Присылайте 
интересные снимки

Завершился конкурс «Бай-
ки нашего города». Впереди 
новый конкурс — «Лучшее 
фото». Присылайте необыч-
ные и оригинальные снимки, 
которые вам посчастливилось 
сделать (желательно в Мыти-
щах). И попутно рассказывай-
те истории, связанные с эти-
ми фотографиями. Буду рада 
и посмотреть, и прочитать.

Тем временем победитель-
ница предыдущего конкурса, 
Любовь Кузнецова с Новомы-
тищинского проспекта, полу-
чила приз — электронную кни-
гу. Она прислала нам сразу 
несколько баек. Особенно под-
купила история о муже, кото-
рый изменял жене с соседкой 
по коммуналке и однажды но-
чью перепутал двери...

Приехав в редакцию, Лю-
бовь Кузнецова вспомнила ту 
коммуналку, которой уж дав-
но нет:

«Она располагалась на 
ул. Диспансера, 13/13. Это по-
том её переименовали в ули-
цу Академика Каргина. А сей-
час на этом месте фитнес-
центр с бассейном. Я жила 
там почти с самого рождения, 
с 1951 по 1962 год, потом уже 
родители получили квартиру 
от Электромеханического за-

вода. Это была уникальная 
коммуналка — очень уютная, 
с тремя входами. Она была 
построена в форме птицы. 
Других таких не было. Места 
для игр там было полно! Мы, 
ребятишки, там постоянно но-
сились, играли в казаки-
разбойники...» 

Очень жаль, что ещё одна 
чудесная байка пришла ко 
мне уже после завершения 
конкурса. И хотя «ложка не 
поспела к обеду», я не смог-
ла удержаться, чтобы не пе-
ресказать эту удивительную 
историю, которую поведал 
Владимир Вениаминович То-
карев с Олимпийского про-
спекта:

«Поздно вечером я возвра-
щался со встречи с сослужив-
цами в День военного связи-
ста. Прошёл от станции по 
старым железнодорожным 
путям в сторону Военки, и тут 
мне повстречался небрежно 
одетый молодой человек 
плотного телосложения. Он 
потребовал отдать ему курт-
ку. Желания сопротивляться 
не возникало, так как граби-
тель держал в руках пистолет. 
Сняв с меня куртку, мне он 
бросил свою и быстро удалил-
ся в сторону станции. Придя в 
себя, я надел его куртку и по-

шёл домой. Пройдя несколько 
шагов, я сунул руку в карман 
и обомлел. В кармане был 
пистолет грабителя. Тут сра-
ботали армейский инстинкт и 
моё состояние после засто-
лья. Я передёрнул затвор 
травматического пистолета с 
5 патронами и изменил курс. 
Погоня за моим обидчиком 
длилась минут 10-15. Наконец 
я увидел его, вальяжно шед-
шего в моей куртке. Достав 
пистолет, я сказал: «Скида-
вай куртку, власть перемени-
лась!» Мы обменялись верх-
ней одеждой, но пистолет я 
оставил себе.

К сожалению, придя домой, 
я обнаружил, что это... не моя 
куртка. Что делать? Искать 
того, кого я ограбил, уже 
поздно. Идти в милицию — 
головная боль и мне, и им. 
Тогда я принял решение: курт-
ку выбросить, а пистолет 
оставить себе в качестве воз-
мещения морального и мате-
риального ущерба.

Вечерами теперь хожу, чув-
ствуя в кармане холодную 
сталь. Если же встречу того 
парня, которого по ошибке 
ограбил, принесу извинения и 
возмещу ему ущерб».

Ваша «Сорока»
soroka.gazeta@mail.ru

Приём рекламы 
в газету  

«Сорока» 
(495) 410�2608
(499) 206�8382
(499) 207�5200

Фотографию и высказывания прислала бабушка 
Валентина Алексеевна Жихарева

Анекдоты

Храм Воскресения Христова

— Почему опоздал? 
— Ударился головой об 

угол подушки и потерял со-
знание на два часа.

На призывном пункте 
офицер, выступая перед 
призывниками, говорит о 
преимуществах военной 
службы:

— В конце концов, отслу-
живший в армии уже не 
будет жить в постоянном 
страхе, что его призовут. 

В Эстонии русский ту-
рист на трассе останавли-
вает машину: 

— До Таллина далеко? 
Эстонец: 

— Недалеко.
— Подвезёте? 
— Садитесь, пожалуйста. 
Едут они час, два, три... 
— Скажите, а до Таллина 

далеко? 
— Теперь далеко! 

— Почему вы не спасли 
свою жену, когда она тону-
ла? 

— Я и не понял, что она 
тонет. Орала, как обычно. 

Сын спрашивает маму: 
— Mама, а что такое 

склероз? 
— Что ты спросил? 
Сын: 
— Когда? 
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