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Анатолий Бышовец 
рассказал «Сороке»,

как поселился в Химках

С февраля встать в очередь в детсад 
можно через Интернет. Мамам уже не 
придётся сломя голову нестись в Управле-
ние образования, чтобы подать заявку. 
Достаточно будет лишь кликнуть мышкой 
по экрану монитора... 
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Осторожно: 
грабители 
на «Инфинити»
орудуют на парковках

Встать в очередь 
в детсад 
можно будет 
через Интернет

все 
новости 
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Дочь Леонида 
Ярмольника 
ухаживает за 
бездомными 
собаками
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Валдис Пельш  Валдис Пельш  
хочет вести

«Угадай мелодию»
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ХИМКИ

 (495) 410?2608, 
(499) 206?8382, (499) 207?5200
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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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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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Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328, 

(495) 681-3970, 

(495) 681-4227

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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Он будет расположен на 
территории Центрального 
лыжного стадиона «Снежин-
ка» на Мичурина, 24. Как со-
общил директор стадиона 
Евгений Муравьёв, каток 
с искусственным льдом раз-
мером 60x30 метров станет 
частью многофункциональ-
ного комплекса. Помимо не-
го, здесь появятся бассейн, 
тренажёрный и универсаль-
ный спортивный залы. Пла-
нируется, что бассейн будет 
25-метровым, с 4 дорожками. 
Комплекс будет оборудован 
пандусами и другими при-
способлениями для маломо-
бильных групп населения.

Сейчас строительство на-
ходится на начальном эта-
пе – залит фундамент. Срок 
окончания строительства — 
2014 год.

Юлия НОВИКОВА

В баскетбольном клу-
бе «Химки» — гром-
кий финансовый скан-
дал. Из-за задолжен-
ностей по заработной 
плате игроки команды 
угрожают забастовкой 
и невыходом на матчи, 
а многие из них и во-
все обещают покинуть 
клуб.

Временно исполня-
ющий обязанности гу-
бернатора Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
встретился с руковод-
ством клуба. Он заявил, 
что «в клубе отсутствует 
чёткое понимание раз-
меров зарплат баскет-
болистов, также неясно, 
сколько денег команда 
получает от рекламода-
телей и сколько средств 
она тратит». Глава реги-
она подчеркнул, что «не-
обходимо оптимизи-
ровать расходы баскет-
больного клуба «Химки», 
так как невозможно тра-
тить больше, чем ты за-

рабатываешь». Андрей 
Воробьёв отметил, что 
сейчас ведутся актив-
ные поиски нового ру-
ководителя баскетболь-
ного клуба, и пообещал, 
что до конца января бу-
дут погашены все имею-
щиеся долги по зарпла-
те перед игроками. Об-

щая сумма долга в насто-
ящий момент составляет 
174 млн рублей. 

В пресс-службе БК 
«Химки» отказались что-
либо комментировать, 
заявив, что вопрос слож-
ный и работа по его ре-
шению продолжается.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Спасут ли БК «Химки» 
от долгов, пока неизвестно

Как гром с неба

В следующем году на Мичурина появится 
комплекс с катком и спортзалами

Так будет выглядеть многофункциональный 
спортивно-оздоровительный комплекс

ДТП
На Новосходненском 

шоссе сбили пенсионерку
6 января в 10 часов утра 64-

летняя дама пострадала на Но-
восходненском шоссе при пово-
роте на Усково. Женщина пере-
ходила дорогу в неположенном 
месте и попала под «Шевроле». 
C закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного 
мозга и ушибами её доставили в 
Сходненскую городскую поли-
клинику. 

Столкнулись «Ниссан» 
и «Жигули»

6 января в 21.30 недалеко от 
поворота на Горетовку столкну-
лись два автомобиля — ВАЗ-
21053 и «Ниссан Икстрейл». Во-
дитель отечественного авто полу-
чил сотрясение мозга, закрытую 
черепно-мозговую травму, ушиб 
грудной клетки и перелом рёбер. 

Инспектор ДПС ОР ДПС ОГИБДД 
УМВД России по г.о. Химки 

лейтенант полиции Ольга Варенцова 

С февраля в Химках 
заработает электрон-
ная очередь. Мамам уже 
не придётся сломя голо-
ву нестись в Управление 
образования, чтобы по-
дать заявку, — для этого 
достаточно будет лишь 
кликнуть мышкой по 
экрану монитора. 

Сейчас услуга элек-
тронной очереди нахо-
дится в тестовом режи-
ме. Её можно найти на 
сайте Управления обра-
зования округа www.
himki-edu.ru Туда сей-
час вносятся данные.

Как сообщила главный 
специалист отдела со-
держания и развития об-
разования Елена Кли-
мова, после того как 

родители оставят заяв-
ки, им в течение месяца 
нужно будет приехать с 
документами в управле-
ние, чтобы подтвердить 

свою очередь и встать в 
неё уже официально.

Ольга СТАРЫГИНА
Управление образования: 
ул. Маяковского, 15а

Встать в очередь в детсад 
можно будет через Интернет

Фестиваль «Весенний 
ветер» стартует в Хим-
ках 1 марта. Подать заяв-
ку на участие может лю-
бой желающий.

— Приглашаем всех от 
3 лет и старше попробо-
вать себя в номинациях: 
художественное слово, 
академический вокал, 
авторы и исполнители — 
барды, русская песня, хо-
реография, поэтическое 

искусство, изобрази-
тельное творчество, фо-
тоискусство, инструмен-
тальная музыка, эстрад-
ный вокал, рок-музыка, 
— говорит начальник 
отдела культуры город-
ской администрации Та-
тьяна Жукова. 

В конце апреля под-
ведут итоги, и тогда же 
пройдёт многочасовой 
гала-концерт победите-

лей. Лучших ждут дипло-
мы и внимание со сторо-
ны продюсеров.

Заявки на конкурс 
принимаются уже сей-
час в отделе культуры 
администрации город-
ского округа на Москов-
ской, 15. Узнать подроб-
нее можно по тел. (495) 
572-8698. 

Ольга СТАРЫГИНА

Запишись на фестиваль и стань звездой

В Химках на ул. Пожар-
ского, 29, появилась ме-
мориальная доска кино-
логу Сергею Толстикову. 
Именно возле этого дома 
три года назад он герой-
ски погиб в перестрелке. 
Толстиков был сотруд-
ником мытищинской по-
лиции. Честный, скром-
ный, никогда не выпра-
шивал чинов и наград – 
так говорят о нём сослу-
живцы.

Три года назад воору-
жённая банда ограбила 
автозаправку на МКАД. 

Служебная овчарка Тол-
стикова взяла след и 
привела его к дому, где 
сидели трое преступни-
ков с автоматами. Вме-
сте с подоспевшим опе-
ром Дмитрием Новико-
вым Толстикову удалось 
убить главаря и ранить 
ещё одного бандита.

Посмертно Сергей 
Толстиков получил ор-
ден Мужества. К слову, 
его дочка продолжает 
дело отца, она тоже ра-
ботает в полиции. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

На улице Пожарского увековечили 
полицейского, погибшего в перестрелке

— Раньше льготный 
пациент закреплялся за 
аптекой поликлиники. А 
теперь он сам решает, где 
ему получать лекарства, 
— сообщил специалист 
управления здравоохра-
нения горадминистра-
ции, председатель вра-
чебной комиссии Сер-
гей Латыговский. – 
Для этого никаких заяв-
лений писать не нужно. 
Просто при выписке ле-
карств скажите своему 
лечащему врачу, где вы 
хотите их забрать. При 
составлении рецепта он 
забьёт нужный адрес в 
базу данных. Правда, не 
все аптеки участвуют в 

программе. Поэтому вы-
бирать можно только 
из утверждённого спи-
ска, который находится 
у врача.

И ещё важный момент. 
В течение трёх дней вы-
писанные препараты 
закрепляются за вашей 
фамилией, и забрать их 
никто не сможет. Рань-
ше было так: «кто пер-
вым придёт, того и та-
почки».

Кстати, выбрать удоб-
ную аптеку можно по 
всему Подмосковью. 
Если захотите надолго 
съездить к родственни-
кам, например, в Мыти-
щи, то попросите свое-

го врача, чтобы вам вы-
писали рецепт в одну из 
мытищинских аптек. А 
вообще, менять апте-
ку можно при каждой 
выписке лекарств.

Бывает, что препара-
тов нет в наличии. Тог-
да рецепт ставится на 
отсроченное обслужи-
вание. Это значит, что в 
течение 10 дней лекар-
ства привезут с фарма-
цевтических складов 
или из других аптек, где 
есть свободные остат-
ки. Как только они по-
явятся, сотрудники ап-
теки вас сразу же про-
информируют.

Ульяна ВОЛГИНА

Теперь льготник сам решает, 
в какой аптеке получать лекарства

Наши баскетболисты 
заждались зарплат

До февраля услуга действует 
в тестовом режиме
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На Куркинском 
шоссе сгорели 
строительные 

бытовки
Ночью на Куркинском 

шоссе в районе Бутаков-
ского залива полыхнула 
строительная бытовка. С 
неё пламя перекинулось на 
соседние вагончики. Рабо-
чие, к счастью, не постра-
дали. Подоспевшие пожар-
ные быстро потушили 
огонь. Три бытовки полно-
стью сгорели. Предположи-
тельная причина пожара – 
неправильная эксплуата-
ция обогревателя. 

На Нагорном шоссе 
подожгли грузовик

Рано утром на Нагорном 
ш., вл. 4, неизвестные пыта-
лись сжечь американский 
грузовик MAN. Они разбили 
окно и забросили в салон 
горящий факел. На пульт 
«01» позвонили водители 
проезжающих мимо машин. 
Расчёт успел спасти груз, но 
кабина изнутри обгорела.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Пожары

Управление МВД 
России по Химкам 
бьёт тревогу. На га-

строли в город приеха-
ла лихая банда борсеточ-
ников на внедорожнике 
«Инфинити FX35». Дей-
ствуют они самым на-
глым образом. Отслежи-
вают на крупных парков-
ках или на Ленинград-
ском шоссе иномарку по-
дороже, обычно с жен-
щиной за рулём. Потом 
наносят молниеносный 
удар, разбивают окно и 
выхватывают с пасса-
жирского сиденья сум-
ку. Машина у них нагото-
ве — внедорожник, на ко-
тором постоянно меня-
ют номера. Сотню кило-
метров в час он набирает 

меньше чем за 6 секунд. 
При этом гнать на нём 
можно спокойно и 220 

километров в час, и даже 
быстрее.

Преступления уже бы-

ли совершены возле «Ме-
ги», «Азбуки вкуса», «Леруа 
Мерлен», «Лиги», запра-
вок. Химчане (особенно 
дамы), будьте бдительны! 
Ни в коем случае не кла-
дите свои сумки, планше-
ты или кошельки рядом с 
собой на пассажирское 
сиденье. Бандитам хва-
тит секунды, чтобы вас 
ограбить. 

Если несчастье случи-
лось, тут же набирайте 02 
или звоните в дежурную 
часть Химок: (495) 572-
0202. 

Если же у вас есть какие-
то сведения о преступни-
ках, просьба позвонить в 
химкинский угрозыск по 
телефону (495) 573-5792.

Егор ПЕРЕЖОГИН

безопасность

Грабители колесят по Химкам 
на чёрном «Инфинити»

В Сходне бабулек 
дурит мошенник 

Валера 
 Позвонив пенсионерке с 

Первомайской, он навешал 
ей лапши на уши: «Бабуля, 
я попал в ДТП, нужно 30 
тысяч!» Трубка шипела, 
слышно было плохо. Ба-
бушка поверила, что это 
внук. Через 10 минут за 
деньгами приехал некий 
Валера — высокий худоща-
вый парень лет 20, в синей 
куртке с белыми вкладками 
и в шапке с белыми поло-
сками. Она отдала деньги. 
Попалась на удочку и дру-
гая бабушка, с улицы Лени-
на. К ней Валера пришёл в 
очках. 

Если Валера позвонит 
вам или у вас будут сведе-
ния о его действиях, не-
медленно сообщайте в 
Сходненский отдел поли-
ции: (495) 574-0202 (дежур-
ная часть), (495) 574-2480 
(уголовный розыск).

Хотел привезти 
полтора кило 

кокаина
 Валерио Нуньез Вилли-

ан вёз в багаже из Домини-
канской Республики 1,4 
килограмма «коки». За-
держали его в аэропорту 
Шереметьево в транзитной 
зоне терминала D. 

Клептоманка 
оставила хозяев 

без связи 
и без шампуня

 Дружеские посиделки в 
квартире на Молодёжном 
проезде прошли весело. 
Но, когда гости разошлись, 
оказалось, что у хозяев 
пропали «Айфон 4», фла-
кон духов «Шанель», золо-
тое кольцо и даже шампунь. 
Полиция сразу наметила 
подозреваемую. Под дав-
лением улик та созналась. 
Ей 36 лет, жительница Под-
московья.

Павел ГОРИН

ПроисшествияПроисшествия

Преступления уже были 
совершены возле «Меги», 
«Азбуки вкуса», «Леруа 
Мерлен», «Лиги»

Недавно на сайте «Де-
мократор» появилась пе-
тиция против застройки 
и вырубки Парка имени 
Льва Толстого. Там указы-
вается, что боулинг в пар-
ке построили вопреки 
запрету Роспотребнад-
зора, строить «Академию 
тенниса» решили без пу-
бличных слушаний.

— Страшно становит-
ся за парк, — говорит од-
на из его защитниц Алла 
Чернышева. — Два года 
назад здесь появился бо-
улинг. Рядом начали пар-
коваться машины. В по-
следние месяцы парков-
ка резко расширилась. 
Лично видела, как не-

давно вырубили старый 
дуб возле 9-й школы. С 
жёлтой пометкой, а не с 
красной! Такие не долж-
ны рубить!

А что же комбинат по 
благоустройству и озе-
ленению Химок? Заведу-
ющий парком Николай 
Пашинский спешит 
успокоить:

— Вырубке подлежат 
только те деревья, кото-
рые неизлечимо больны 
или представляют угро-
зу для прохожих. Их 60-
70, они помечены крас-
ным. В основном это ясе-
ни и клёны возле бере-
говой линии. Деревья с 
жёлтым крестом, а таких 

50-60, будем лечить. Вы-
чистим дупла, зальём це-
ментной смесью, заплат-
ку наложим. Увы, один 
дуб с жёлтой отметкой 
пришлось срубить. Хоте-
ли лечить, но жители ис-
пугались, что он упадёт. 
на пешеходную аллею. 
Белых пометок — боль-
ше всего, около 150. Они 
означают, что надо об-

резать сухие ветви, вер-
хушку. Основные рабо-
ты начнём весной. Тогда 
же взамен вырубленных 
деревьев посадим новые. 
Среди них будут и фрук-
товые. А парковка у боу-
линга расти больше не 
станет, уверяю.

«Сорока» будет следить 
за развитием ситуации.

Пётр ЕГОРОВ

В Парке Толстого 
деревья с красным 
крестиком вырубят, 

а с жёлтым — вылечат

Они выпотрошили на парковках уже 15 машин

Минувшим летом в 
ювелирный салон «Розо-
вый сапфир» на ул. Мо-
сковской, 11, ворвались 
бандиты в масках с пи-
столетами. Двое навели 
их на продавца и охран-
ника, а третий разбил 
молотком витрину и на-
бил драгоценностями 
две сумки. Ущерб тог-
да составил примерно 
4 миллиона рублей.

Скрываться бандитам 
удавалось до января. Сна-
чала химкинский угро-

зыск вычислил и задер-
жал 47-летнего жителя 
Кемерова, а потом и его 
земляков-подельников. 
Установлено, что это не 
единственная их вылаз-
ка в ювелирный мага-
зин. Другая — на 2,5 мил-
лиона — была в Красно-
горске. Возможно, есть 
и ещё — расследование 
покажет. Сейчас вся тро-
ица находится в изоля-
торе временного содер-
жания.

Григорий ПАВЛОВ

Оперативники раскрыли ограбление 
ювелирки на Московской

В УМВД Химки 
завели электронную 
почту для обращений 

граждан
Полиция рассмотрит 

все вопросы и ответит 
на те из них, которые 
находятся в её компе-
тенции. Либо перешлёт 
обращение в уполномо-
ченный госорган. Адрес 
почтового ящика: Him_
dch@mail.ru  В элек-
тронном обращении 
обязательно должны 
быть указаны: фамилия, 
имя, отчество, почто-
вый или электронный 
адрес для направления 
ответа, номер контакт-
ного телефона. Если хо-
тите пожаловаться на 
полицейского, можно 
звонить на телефон до-
верия (495) 572-1574.

Павел ГОРИН

Один дуб с жёлтой отметкой 
пришлось срубить: 
люди испугались, что он упадёт

Больше полугода 
сходненцы борются со 
стройкой на ул. Овраж-
ной, 4а. Девятиэтажный 
дом там возводят прямо 
посреди частных кот-
теджей.

10 января Главное 
управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Московской обла-
сти опубликовало отчёт 
о выявленных наруше-
ниях. Копия отчёта бы-
ла направлена в проку-
ратуру. 11 января первый 

заместитель главы Хи-
мок Раис Ахмадеев под-
писал приказ о приоста-
новке строительства. За-
стройщик ООО «Дружба-
Монолит» уведомлён.

Но уже 16 ян-
варя в Интернете 
(ecmor u.livejournal.
com/664127.html) по-
явились фотографии и 
видео, которые красно-
речиво говорят об об-
ратном. Работает кран, 
суетятся рабочие...

Игорь ДЮКОВ

Строители девятиэтажки на Овражной 
внаглую нарушают запрет властей

   ОБМЕН, ПРИВАТИЗАЦИЯ
   ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ПРАВА

г. Химки, ул. Марии Рубцовой, д. 7

www.nedcentr.ru

8 (495) 506-8304
8 (925) 506-8304
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Несмотря на приказ о приостановке строительства, 
16 января здесь проводились работы
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Я настоял на старом 
формате

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

— Перед новогодними 
праздниками мне неожиданно 
позвонил продюсер програм-
мы Илья Кривицкий и предло-
жил сделать 7 новогодних вы-
пусков шоу с участием звёзд-
ных гостей. Я с радостью со-
гласился.

— 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. Судьба 
проекта сейчас находится в ру-
ках у 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 бу-
дет этот вопрос обсуждать.

— Валдис, «Угадай мело-
дию» закрыли больше 10 

лет назад. За это время 
много воды утекло, изме-
нились и зритель, и само 
телевидение. А ваша про-
грамма?

— Вы не поверите, но в ней 
ничего не изменилось. Я на-
стоял на том, чтобы формат 
остался прежним. Даже сту-
дийные декорации новогод-
них выпусков воссоздали по 
образцу декораций 90-х го-
дов. Зрители, наверное, это 
заметили. 

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 «Угадай ме-
лодию»? 

— Всем понемногу: снимал-
ся в передаче «Доброе утро» на 

НТВ, писал сценарии для доку-
ментальных и развлекатель-
ных телепроектов, прыгал с 
парашютом 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 2-м курсе универ-
ситета, она будущий психолог. 

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 забав-
ных животных» у меня разви-

лась сильная аллергия на ко-
шачью и собачью шерсть. По-
этому детям пришлось выби-
рать между папой и домашни-
ми животными. Я рад, что они 
выбрали меня!

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

— По традиции встречали его 
дома, в Москве. Мне нравится но-
вогодний город: в нём очень ма-
ло машин, и я всегда могу быстро 

доехать до друзей и близких мне 
людей, с которыми в течение го-
да нет времени увидеться. Стало 
модным уезжать на Новый 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») 

человек из телевизора

ВВ 1995 году программа «Угадай мелодию» попала в Книгу рекордов Гиннесса — 
тогда Валдис Пельш одновременно собрал у экранов 132 миллиона телезрите-
лей! Но больше 10 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

«Хотел бы вернуть 
«Угадай мелодию»

Валдис Пельш:

Возвратится ли шоу 
в эфир, зависит 

от решения Первого канала

Анатолий Бышовец – 
один из самых именитых 
футбольных тренеров на-
шей страны. Под его ру-
ководством сборная СССР 
стала олимпийским чем-
пионом 1988 года. По-
следние 12 лет Бышовец 
живёт в химкинском ми-
крорайоне Новогорск.

— Анатолий Фёдоро-
вич, как вы стали хим-
чанином?

— Долгие годы я рабо-
тал в московском «Ди-
намо». А, как известно, у 
«бело-голубых» в Ново-
горске сразу две базы. 
Потом, когда возглавлял 
сборную, мы с коман-
дой здесь часто готови-
лись к важным матчам. 
Так что прикипел я к это-
му месту. Поэтому, ког-
да появилась такая воз-
можность, купил здесь 
квартиру тогда ещё в не-
достроенном доме. И те-
перь уже 12 лет я житель 

Химок и очень этим гор-
жусь!

— У вас есть любимые 
места в Химках?

— Конечно! Это искус-
ственные поля «Арены 
Химки» на улице Машин-
цева, всё та же новогор-
ская база, где я ежедневно 
пробегаю по 4 км.

— Владимир Высоц-
кий однажды спел про 
вас: «Ведь недаром клуб 
«Фиорентина» предла-
гал мильон за Бышов-
ца». Вправду миллион 
предлагали?

— Было дело. (Смеёт-
ся.) Только не мне пред-
лагали, а руководству ки-
евского «Динамо», в кото-
ром я играл. В конце 60-х 
годов у нас был матч на 
кубок чемпионов против 
итальянской «Фиоренти-
ны». На послематчевом ве-
чере итальянцы обрати-
лись к тренерам «Динамо» 
с предложением продать 

им футболиста по фами-
лии Бышовец. Естествен-
но, получили отказ. В то 
время уход в иностран-
ную команду посчитали 
бы предательством.

— Вы можете назвать 
себя счастливым чело-
веком?

— Да. Мне удалось до-
биться многого. Я уча-
ствовал в чемпионате ми-
ра, входил в символиче-
скую сборную этого тур-
нира, играл в решающем 
матче за золотые медали 
первенства Европы. Став 
тренером, работал в фи-
нальной стадии чемпио-
ната планеты с командой 

Южной Кореи, выигрывал 
со сборной СССР Олим-
пийские игры, выводил в 
финальную стадию Евро 
сборную СНГ. У меня два 
взрослых сына. Два внука, 
замечательная жена, с ко-
торой я прожил более 40 
лет. Играя с супругой в тен-

нис, в бильярд или в шаш-
ки, я ей специально про-
игрываю. При этом делаю 
вид, что борюсь до конца, 
а она делает вид, что не за-
мечает, как я ей поддаюсь. 
Вы даже не представляете, 
какое эмоциональное на-
слаждение всё это достав-
ляет нам обоим!

Беседовал Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

«Играя с женой, всегда ей проигрываю»
Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец уже 12 лет живёт в Химках

Так прикипел 
к Новогорску, 

что купил квартиру 
в недостроенном доме

Наши соседи
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Мы каждую неделю по-
лучаем письма, в которых 
жители Химок то жалу-
ются на уличных собак, 
то, наоборот, требуют 
проявлять милосердие к 
этим существам. К сча-
стью, есть и те, кто реаль-
но заботится об этих не-
счастных, зачастую вы-
брошенных хозяевами 
животинах.

Александра Ярмольник — 
волонтёр со стажем. У дочери 
известного артиста дружба с 
химкинским приютом для со-
бак началась 4 года назад.

– Сюда меня привела близ-
кая подруга, — рассказывает 
девушка. — Однажды она по-
звонила мне и с ужасом гово-
рит: «Саша, представляешь, 
здесь даже корма нет, собаки 
голодают!» Так и началась моя 
волонтёрская работа. Вначале 
ехать сама боялась, чтобы не 
расстраиваться, через подру-
гу передавала всё необходи-
мое. Но спустя месяц собра-
лась, загрузила полную маши-
ну корма и приехала. С тех пор 
я не представляю своей жиз-
ни без собак, каждое воскре-
сенье варю дома вёдра каши и 
навещаю своих любимцев.

По словам Саши, теперь 
химкинский приют выглядит 

иначе, чем когда она его уви-
дела впервые.

— Мы много работаем, на-
ши собаки привитые и чи-
пированные. Хотя даётся 
это непросто. Размещаем 
информацию на социаль-

ных страницах, собираем 
всем миром деньги на при-
вивки, передержку и корм. 
При этом Правительство 
Москвы в год выделяет око-
ло 800 млн рублей на содер-
жание бездомных живот-

ных в приютах, но куда ухо-
дят эти деньги — неизвест-
но. А ещё у нас нет законов, 
которые положили бы конец 
бесконтрольному размно-
жению животных.

У самой Александры Яр-
мольник два терьера и такса. 
Они появились у неё задолго 
до волонтёрской работы. Пи-
томцы очень ревнивые и чу-
жаков не любят, поэтому, ког-
да Александра берёт на пере-
держку собак из приюта, те-
рьеры гостят на даче у роди-
телей.

Дочь Ярмольника — худож-
ница по стеклу. Она делает 
изумительные игрушки в ви-
де собачек и кошечек, а потом 
устраивает благотворитель-
ные ярмарки. Деньги от про-
дажи поступают в фонд «Да-
рящие надежду», председате-
лем которого является Лео-
нид Ярмольник, а уже оттуда 

средства распределяются и 
по другим приютам.

— Собак в нашей семье все 
любят. Когда я была малень-
кая, часто домой с улицы 
притаскивала уличных псов, 
а потом пристраивала их по 
знакомым. Конечно, иногда 
меня ругали, но как-то несе-
рьёзно. Папа, кстати, тоже на-
вещает химкинский приют. 
Сейчас там содержится 850 
собак. Даже породистые есть, 
все очень умные и, как люди, 
с разными характерами. Поэ-
тому «ручек» — так мы назы-
ваем будущих хозяев – всег-
да просим подумать, какого 
друга они хотят: резвого или 
спокойного...

Юлия НОВИКОВА
Присоединиться 
к волонтёрскому обществу 
или найти четвероногого 
друга можно на сайте 
www. himki-priut.ru

Дочь Леонида Ярмольника каждую неделю навещает 
химкинский приют для бездомных собак

Отвечает ведущий ин-
женер отдела по благоу-
стройству ДЕЗ ЖКУ Ро-
за Ковалева:

– В план благоустрой-
ства на 2013 год работы 
по этому адресу не вош-
ли. Но вы можете прий-
ти к нам и написать за-

явление. В течение меся-
ца мы его рассмотрим, 
после чего дадим от-
вет: можно расширить 
проезд или нет. Если да, 
учтём это при формиро-
вании задач на следую-
щий год.

Приносите заявле-

ние по адресу: ул. Юби-
лейная, 77, а за допол-
нительной информаци-

ей можно обратиться по 
тел. (495) 570-7862.

Юлия НОВИКОВА

На проспекте Мира
нужно расширить проезд к парковке!
В нашем большом дворе на три огромных дома — 
проблема: заужен проезд на оборудованную автосто-
янку со стороны дома 14а. Получается, что автовла-

дельцы перекрывают друг друга, а потом стоят и сигналят, что-
бы их выпустили. Некоторые ставят авто на проезжей части со 
знаками «Стоянка запрещена», но и это не решает вопроса.

Игорь Фоменков, просп. Мира Месяц назад глава Хи-
мок Олег Шахов подпи-
сал постановление о соз-
дании Общественного со-
вета. Идея благая — нала-
дить дополнительный ка-
нал связи власти с обще-
ством.

Но вскоре проскочи-
ло сообщение, что совет 
якобы уже создан. Обще-
ственные организации 
всполошились: «Как так, 
почему так быстро и ку-
луарно?»

— Кандидатуры в Об-
щественный совет долж-
ны публично обсуж-
даться. Иначе этот со-
вет – имитация, — за-
явил председатель об-
щественного движения 
«За гражданские права» 
Дмитрий Мышкин.

Мэру Шахову отпра-
вили петицию, которую 
подписала сотня чело-
век. Просьба —  не спе-
шить с созданием совета.

Но, как выяснилось, 
никто и не спешил. 

В управлении по свя-
зям с общественностью 
администрации Хи-
мок сообщили: причин 

волноваться нет, Обще-
ственный совет только 
начал формироваться. 
Его собирались создать 
до 28 декабря, но позже 
сроки перенесли.

Так что выдвигайте свои 
кандидатуры. Для этого 
необходимо представить: 
заявление, копию реше-
ния о выдвижении канди-
дата (её выдает и заверяет 
общественная организа-
ция), сведения о профес-
сиональной и обществен-
ной деятельности. Также 
будьте готовы сообщить 
свои дату и место рожде-
ния, место работы и долж-
ность, координаты: теле-
фон, место проживания и 
адрес регистрации.

Документы принимают 
с 17 января по 15 февраля 
в управлении по связям с 
общественностью адми-
нистрации г. Химки по 
адресу: ул. Московская, 
15. Тел. (495) 572-7338.

Запросы можно напра-
вить и по электронной по-
чте: otdel-oo@yandex.ru

Игорь ДЮКОВ,
Ольга СТАРЫГИНА

Мэрии 
понадобился 

Общественный совет
Если хотите в него войти — 

выдвигайте кандидатуру

Мне 82 года, я жи-
ву на Левом Бере-
гу. Есть ли в моем 

районе пункты приёма 
оплаты за жилищно-
коммунальные услуги, где 
не берут комиссию?

Екатерина Ивановна

Отвечает главный 
специалист отдела 
развития сферы услуг 
управления по разви-
тию потребительского 
рынка и сферы услуг 
Оксана Ермакова:

— Без комиссии 
оплату ЖКХ в вашем 
районе принимают 
в двух местах: в мага-
зине «Жасмин» (это 
остановка «Зелёная» 
на улице Пожарско-
го) и в супермаркете 
«Мике Маркет» на Би-
блиотечной, 4. Будьте 
внимательны, к опла-
те без комиссии при-
нимают только пла-
тёжные терминалы 
«Клик-М».

Ульяна ВОЛГИНА

Где на Левом Берегу 
оплатить услуги ЖКХ 

без комиссии? Прочла в №6 «Сороки» 
за прошлый год об от-
крытии катков. Не под-
скажете, можно ли 

взять напрокат коньки на ста-
дионе «Родина»? Хочется вы-
браться туда всей семьёй и по-
кататься от души…

Ирина Алексеевна

— К сожалению, у нас 
можно покататься толь-
ко со своими коньками, 
— отвечает помощник ди-
ректора ЦПСК «Химки» 
Дмитрий Фролов. 

Как сообщил «Соро-
ке» заместитель пред-

седателя химкинско-
го Комитета по физиче-
ской культуре, спорту, 
туризму и работе с мо-
лодёжью Олег Аферов, 
коньки напрокат мож-
но взять на лыжной базе 
«Снежинка», она нахо-
дится на ул. Мичурина, 
24. Здесь коньки обой-
дутся вам в 170 рублей 
за час. Либо можно пое-
хать в микрорайон Фир-
сановка на Школьную, 2, 
там можно покататься, 
заплатив за прокат конь-
ков 150 рублей в час. 

Вера КОЧЕРОВА

Можно ли на стадионе «Родина» 
взять коньки напрокат?

«Варю вёдра каши — 
и к своим любимцам»

Узкая дорожка 
мешает выезду и въезду

Доброе сердце

Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328, 

(495) 681-3970, 

(495) 681-4227
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Приём строчных объявлений
в газету

«СОРОКА-ХИМКИ»
по телефону

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

Все собаки из приюта 
привиты и чипированы



Сорока Химки            1/январь/2013 полезно знать 7

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 опас-
ны родинки, имеющие 
размер более 2 санти-
метров (это не относит-
ся к врождённым роди-

мым пятнам). Особен-
но должно насторожить, 
если они меняют свой 
размер — то уменьшают-
ся, то увеличиваются. 

Обращайте внимание 
не только на размер, но 
и на форму. Безопасные 
родинки — округлые 
или овальные. Опасные 
же зачастую имеют не-
правильную форму. При 

этом у них постоянно 
меняется цвет, иногда он 
даже 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 ме-
стах трения одеждой. 
Значит, надо носить 
свободную одежду, ко-
торая не сдавливает ро-
динки.

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

О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

ГАРМОНИЧНЫЕ ТРЕНАЖЁРЫ ДЛЯ ГАРМОНИЧНОЙ ФИГУРЫ. 
ТОНУСНЫЕ СТОЛЫ

Вы заметили, что чем больше в нашей жизни позитива и положительных эмоций, тем легче нам удаётся 
решать любые поставленные задачи? В том числе и такую непростую, как избавление от лишнего веса. 
Это неудивительно, потому что наше тело откликается буквально на все наши мысли, эмоции и чувства. 
Можно годами ходить в спортзал, прорабатывать «проблемные зоны», сидеть на диетах, но всё это 
будет давать минимальный результат при максимальных усилиях. Тренажёры могут оказать положи-
тельный эффект только в том случае, если вы будете заниматься на них с удовольствием.

Чрезмерные физические 
нагрузки мало кому могут 
доставить удовольствие, 

а многим они вообще противопо-
казаны. Что касается диеты, то и 
здесь ни о каких положительных 
эмоциях речи быть не может – 
сплошной стресс и никакой поль-
зы. Вот почему ни изнурительные 
тренировки, ни строгие диеты, как 
правило, не способны раз и навсег-
да решить проблему избыточного 
веса. Ваше тело может стать таким, 
о каком вы мечтаете, только в том 
случае, если оно будет вам благо-
дарно, а значит, нужно его немного 
побаловать! 

Современные спортивно-
оздоровительные центры для жен-
щин располагают оборудованием, 
которое позволяет избавляться от 
лишнего веса, укреплять мышцы и 
получать при этом удовольствие. К 
такому оборудованию относятся, 
например, тонусные столы.

Тонусные столы – это комплекс 
«интеллектуальных» тренажёров, 
которые делают всю тяжелую ра-
боту за вас, прорабатывая при 
этом все основные группы мышц.

Один час занятия на тонусных сто-
лах даёт такой же эффект, как 7 
часов занятий на обычных трена-
жёрах. 

Как такое может быть? Секрет в 
том, что при силовых тренировках 
с каждым повторением упражне-
ния вы всё больше и больше устаё-
те. На тонусном столе нагрузка 
распределяется так, что работает 
только конкретная группа мышц, а 
весь остальной организм отдыха-
ет. Таким образом, количество по-
вторений упражнения может быть 
гораздо большим, чем на обычном 
тренажёре. При этом полностью 
отсутствует нагрузка на сердце и 
суставы. 

Как работают тонусные столы? 
Условно тонусный стол можно раз-
делить на две части. Одна часть сто-
ла неподвижна и служит для опоры 
тела, другая, активная, приводит 
мышцы в работу. Разные группы 
мышц тренируют отдельно – на раз-
ных столах. В результате получает-
ся, что работает стол и работают 
мышцы, а вы в это время отдыхае-
те! Заниматься на тонусных столах 

может практически каждая женщи-
на, независимо от возраста и уров-
ня физической подготовки.  

Занятия на тонусных столах не 
только избавляют от лишнего веса, 
но и доставляют удовольствие. 
Хотя, как мы уже говорили выше, 

если вы хотите раз и навсегда рас-
статься с лишними килограммами, 
по-другому быть не может! 

И главное – чтобы позаниматься 
на тонусных столах и воспользо-
ваться другими уникальными про-
цедурами для тела, не надо разъез-

жать по городу и записываться на 
приёмы, потому что очень много 
другого оборудования вы найдёте 
в женских велнес-центрах ТОНУС-
КЛУБ, расположенных по адресам: 

• г. Химки, ул. Бабакина, 4а,
тел. 8 (499) 390-9071;

• г. Москва, Куркино,
ул. Соколово-Мещерская, 
16/114 (вход с ул. Юровской),
тел. 8 (499) 390-9070.

В клубе представлено уникальное 
велнес-оборудование: тонусные 
столы, виброплатформа, клаймб, 
роликовый массажёр, вакуум-
ные тренажёры, инфракрасные 
штаны, кислородный концентра-
тор, массажная кровать, магни-
тотерапия и др., о котором более 
подробно можно узнать на сайте
www.tonusclub.ru.

Позвоните по телефону
8 (495) 226-5-226

и получите 2 процедуры
БЕСПЛАТНО.
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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

Три идеиТри идеи    на выходные
11

26 января в 18.00 — 
концерт «Русь необъят-
ная» в ДК «Родина» на Ле-
нинском просп., 2а. Здесь 
выступит известный 
творческий коллектив 
«Садко». Гусли звончатые, 
клавишные, балалайки, 
домры, разнообразные 
ударные инструменты, 

жалейки, рожки. Репер-
туар ансамбля состоит 
из народных песен, песен 
современных компози-
торов, мелодий и танцев. 
Дирижёр оркестра — ла-
уреат международных 
конкурсов кавалер орде-
на «Служение искусству» 
Вячеслав Валеев. Снимки кошки Ноч-

ки прислала её хозяйка 
Елена Филимонова. Са-
ма Ночка отрекомендо-
валась так: «Я люблю слу-
шать музыку по радио, 
сказки, люблю лежать на 
диване со своими хозя-
евами — Надеждой, Лю-
дой, Леной. Живу в Хим-
ках на Юбилейном про-
спекте. Мяу!»

11-летняя Ирина Ва-
лентир прислала снимки 
сразу двух своих друзей 
— кошки Дианы и джун-
гарского хомяка Нафани.

Присылайте и вы фо-
тографии своих домаш-
них питомцев, не стес-
няйтесь. Не страшно, ес-
ли о конкурсе вы узна-
ли только что. Смело 

щёлкайте своих любим-
цев и отправляйте снимки 
нам. Представляете, они 
прославятся на все Хим-
ки! Вдобавок у них есть 
шанс выиграть приз. Ну 
какой пёс, кошка, попугай 
или морской свин не меч-
тает об этом! А как надеет-
ся на это (хотя и молчит) 
пригретая кем-то змея!

В общем, жду фоток. И 
не забывайте чирикнуть 
какую-нибудь историй-
ку про своих пушистых 
(пернатых, чешуйчатых 
— нужное подчеркнуть) 
домочадцев. Буду крайне 
признательна! Кроме то-
го, интересная история 
добавит очков вашему 
питомцу в споре за пье-
дестал!

Ваша «Сорока»
soroka.himki@mail.ru

Наши любимые звери

Кошка Диана

Кошка Ночка 
любит слушать 
музыку 
по радио
Продолжается конкурс 
«Наши любимые звери»

Кошка Ночка

Хомяк Нафаня

Послушать, как звучат 
гусли и жалейки

Лабиринт длиной 
около 20 метров мож-
но найти в Москве в 
парке «Сокольники», в 
партерной части в рай-
оне Фонтанной пло-
щади. Побродить по 
нему будет интересно 
как взрослым, так и де-
тям. Кроме того, ледя-
ные фигуры — это ещё 
и очень красиво. 

В парке очень мно-
го разных горок для 
больших и малень-

ких — скучно не бу-
дет! Они находятся на 
Фонтанной площади, 
в районе Симфониче-
ской эстрады, рядом с 
Золотым, Собачьим и 
Лебяжьим прудами, а 
также на территории 
детского городка и на 
Песочной аллее. 

«Заблудиться» 
в ледяном лабиринте 
и съехать с горки 
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33 Сходить на концерт «мягкого» рока

Время работы — 
с 10.00 до 22.00.
Вход свободный

Он пройдет 26 января в 
Доме культуры «Контакт» 
на Молодёжной. Вы-
ступят 3 музыкальных 
коллектива: два наших, 
один из Москвы – «Лес-
ной царь». Программа 
любительского объеди-
нения «Рок-Актив, Хим-
ки» посвящена Дню сту-
дента. Прозвучат автор-
ские композиции в стиле 

soft rock («мягкий» рок). 
Здесь не будет заклады-
вать уши, зато вы услы-
шите красоту всех ин-
струментов. Даже детям 
понравится. Концерт бу-
дет идти 4 часа, начало — 
в 18.00. Можно немного 
опоздать, первые минут 
15 музыканты настраи-
вают инструменты. Вход 
— 200 рублей.

Приём рекламы 

в газету  

«Сорока-Химки» 

(499) 206%8382
(499) 207%5200

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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Анекдот
В Эстонии русский турист 

на трассе останавливает ма-
шину: 

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

далеко? 
— Теперь далеко! 

Приедут гости из Москвы — 
группа «Лесной царь»


