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Жители Левобережного 
рассказали президенту правду 
о трассе Москва — Санкт-Петербург
4 тысячи жителей микрорайона 
поставили свои подписи 
под коллективным письмом 
Владимиру Путину. По их мнению, 
новая трасса М-11 отрежет 
Левобережный от внешнего мира. 
В её проекте многое 
не предусмотрено… стр. 4

Власти наведут 
порядок на дорогах

стр. 2

vk.com/sorokahimki    twitter.com/SorokaLife

стр. 5

Даниил 
Спиваковский: 
Папа — самая 
сложная роль

Первая красавица МЧС 
России живёт в Химках 
стр. 3

Вандалы с бензопилами напали 
на сквер имени Марии Рубцовой

стр. 4

В Железнодорожном тупике 
объявился дом-«призрак» стр. 6

Все новости 
на сайте
sorokagazeta.ru

 Окна ПВХ 
и раздвижные конструкции
для дачи, коттеджа
или квартиры 
по заводским ценам
 Установка изделий под ключ

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

 Комплексная отделка балконов и лоджий
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СТОМАТОЛОГИЯ
                «Харизма плюс»

  Все виды стоматологической помощи

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

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

(495) 793-0755 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  

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

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

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

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

г. Химки (Старые Химки), ул. Первомайская, д. 5
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Власти Подмоско-
вья решили всерьёз 
взяться за дороги. 
Грязь и темнота не 

могут больше являться ви-
зитной карточкой региона. 
Задачи поставлены, отсту-
пать некуда: позади Москва.

Начнут с грязи
Свалки вдоль дорог — 

больное место региона. 
Известны и самые грязные 
трассы — в Химках, Бала-
шихе, а также в Раменском 
и Орехово-Зуевском муни-
ципальных районах. Не по-
следнюю роль здесь играют 
дачники, которые вывали-
вают мусор где попало.

Поэтому уже к концу 
апреля, когда начинается 
дачный сезон, вдоль феде-
ральных и региональных 
трасс появится не мень-
ше 150 мусорных бунке-
ров. Об этом заявил губер-
натор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв. Бо-
лее того, Госадмтехнадзор 
уже подготовил перечень 
мусорных контейнерных 
площадок на трассах. Адре-
са взяты не с потолка — это 
будут те самые места, где ав-
томобилисты особенно лю-
бят вышвыривать пакеты из 
окон машин.

Предполагается оборудо-
вать для контейнеров и кар-
маны.

Дороги осветят
Это сделают для того, что-

бы снизить аварийность на 
тёмных трассах. Задачка не из 
простых: ведь в регионе нуж-
даются в освещении около 
3 тыс. километров дорог! 

Понятно, что всё сразу не 
осилить. Поэтому до кон-
ца 2015 года власти намере-
ны оборудовать освещени-
ем первые 71 километр на 
64 участках региональных 
трасс — это участки с повы-
шенной аварийностью. Как 
заявил начальник Главного 
управления дорожного хо-

зяйства Московской обла-
сти Константин Ляшкевич, 
в первую очередь осветят те 
участки, где света нет даже 
на автобусных остановках 
и под колёса попадают пе-
шеходы. Самыми опасными 
для пешеходов Ляшкевич на-

звал участки на Волоколам-
ском шоссе в Красногорске, 
а также участки на Пятниц-
ком, Каширском, Старосим-
феропольском и Носовихин-
ском шоссе.

Работы начнутся уже в 
этом году. 

Транспортный 
налог подняли

Ещё одну новость для ав-
томобилистов приготови-
ли областные депутаты. Уже 
с 1 января 2015 года транс-
портный налог в Москов-
ской области подрастёт — в 
полном соответствии с при-
нятыми ими поправками в 
областной закон. 

Налоговая ставка лег-
ковых автомобилей до 
100 л.с. составит 10 рублей 
за 1 л.с. Для грузовых авто-

мобилей и автобусов старше 
пяти лет она устанавливает-
ся на максимальном уров-
не, предусмотренном феде-
ральным налоговым зако-
нодательством. По осталь-
ным наземным транспорт-
ным средствам предусма-
тривается повысить ставку 
на 5,1% — на индекс потре-
бительских цен. 

В общем и целом рост не 
смертельный. Массово пе-
ресаживаться на электрич-
ку не придётся.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Подмосковье станет 
огородом Москвы
Подход к сельскому хозяй-

ству в Подмосковье изменил-
ся, сообщил заместитель пред-
седателя правительства Мо-
сковской области Денис Буца-
ев. Приоритетными направле-
ниями развития отрасли станет 
молочное и мясное животно-
водство, а также овощевод-
ство. Сразу несколько инвесто-
ров готовы в следующем году 
начать строительство новых 
тепличных комплексов. «Мы 
были так называемым огоро-
дом Москвы, и надо возоб-
новить эту традицию», — от-
метил Буцаев. Он подчеркнул, 
что технологии позволяют вы-
ращивать в закрытых грунтах 
до четырёх урожаев в год.

В регионе 
снова появится 
министр ЖКХ

Мособлдума утвердила по-
становление губернатора о 
создании в правительстве Под-
московья отдельной должно-
сти министра ЖКХ. Раньше 
она была совмещена с долж-
ностью заместителя предсе-
дателя правительства. Как от-
метил зам. председателя пра-
вительства региона Дмитрий 
Пестов, такое разделение це-
лесообразно, так как ЖКХ — 
отрасль, с которой ежедневно 
сталкиваются жители. Сам Пе-
стов совмещал обе должности 
с апреля этого года.

В области 
реконструируют 

12 стадионов
На реконструкцию подмо-

сковных стадионов к чемпи-
онату мира по футболу 2018 
года будет выделено не менее 
1,6 млрд рублей. Об этом со-
общил министр спорта Мо-
сковской области Роман Те-
рюшков. Всего реконструи-
руют 12 тренировочных ста-
дионов. Поля всех стадионов 
должны иметь натуральный 
газон, количество мест на 
трибунах должно превышать 
500 — таковы требования 
 ФИФА. Региональный оргко-
митет по подготовке к прове-
дению чемпионата мира будет 
сформирован в Подмосковье 
в октябре.

По сообщениям 
информагентств

Хроника
Подмосковья Власти взялись за дороги

Какие новшества ждут автомобилистов 

Мусорные контейнеры 
можно ожидать на трассах 

к началу дачного сезона

Три новости, которые нас касаются

Россияне будут платить налог 
на имущество по-новому. Госду-
ма уже утвердила поправки в На-
логовый кодекс. Величина налога 
будет зависеть не от инвентариза-
ционной стоимости домов, квар-
тир и гаражей, а от кадастровой. 
А значит, предупреждают экспер-
ты, она может взлететь в несколь-
ко раз! Но не для всех. Пенсионеры, 
инвалиды, ветераны Великой Оте-
чественной и некоторые другие ка-
тегории сохранят все свои льготы. 
Пострадают же владельцы дорогой 
недвижимости. Хорошо хоть реги-
онам дали подготовиться. Полно-
стью закон заработает с 2020 года.

Налог 
на недвижимость 

пошёл в рост Уже со следующего года мате-
рям, которые воспитывают чет-
верых и более детей, будут ком-
пенсировать шесть лет страхо-
вого стажа. Таким обра-
зом, их пенсии станут 
выше. Постановление, 
утверждающее прави-
ла подсчёта страхо-
вого стажа, 
под п ис а л 
премьер-
министр 
Р о с с и и 

Дмитрий Медведев. Правда, эта 
радость ждёт не всех многодет-
ных матерей. «Бонус» получат 
только те, кто родил после то-
го, как оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребёнком до-

стиг полутора лет. А 
ведь до этого 

он составлял 
то шесть ме-

сяцев, то де-
вять, то год… 

Обидно!

Пенсии многодетных матерей 
могут стать выше

Перечень из 720 площадок, отведён-
ных для проведения митингов и пике-
тов в Московской области, утвердило 
Главное управление территориальной 
политики. Как отметила начальник ве-
домства Эльмира Хаймурзина, при опре-
делении мест учитывались предложения 
местных властей. В Химках это откры-
тые эстрады в парках имени Толстого 
(на 5 тыс. человек) и имени Величко (на 
2 тыс. человек). Перед проведением ми-
тинга придётся подать заявку в админи-
страцию города. В общем, митингуй не 
хочу. Правда, активисты отмечают, что в 
Москве, где практика гайд-парков была 
введена раньше, специально отведённые 
площадки для протестов популярностью 
не пользуются.

В Подмосковье 
появились гайд-парки
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У большой семьи с улицы 
Совхозной, что в Лево-
бережном микрорайоне, 
история любви круче, чем 

в мексиканском сериале. 
Сергей Макаров — бывший мо-

сквич, но на 14 лет уехал жить в 
деревню в Костромской области. 
Ближайший город — в 15 киломе-
трах. Он сам провёл в дом и водо-
провод, и электричество, научил-
ся доить корову, выращивать кур. 

А вот шесть лет назад приехал в 
Химки — и чуть не сошёл с ума. 
От любви с первого взгляда.

— Увидел свою Алину — влюбил-
ся сразу. А она боялась признать-
ся, что у неё шестеро детей и их 
отец эфиоп. И зря. У меня и у са-
мого есть дети от первого брака, 
— говорит он.

Большая семья дружно живёт 

в трёшке. Старшим — близнецам 
Леле и Иразу — уже 23. Младшему 
Доминику — 11. Все красавцы и ум-
ницы. А полгода назад семья усы-
новила 14-летнего Лёньку.

— Он тоже мулат, — улыбается 
Сергей Макаров. — Жена нашла 
фотографию пацана на форуме 
и сразу полюбила.

Сергей работает в фирме, за-
нимающейся разработкой си-
стем связи и цифровой передачи. 

Алина отвечает за домашний уют. 
Старшие дети уже работают или 
учатся в вузах. 

— Я иногда переживаю из-за 
денег: вдруг не хватит, но моя же-
на спокойна. Она умеет жить да-
же после того, как заканчивается 
последняя копейка, — удивляется 
Сергей. — Она свято верит, что мы 
не останемся в беде, и всегда ока-
зывается права!

Егор ПЕРЕЖОГИН

что? где? когда?

У «ИКЕА» фура 
протаранила иномарку 

8 октября произошла 
авария вблизи магазина 
«ИКЕА Химки». Водитель 
за рулём «Форд Фьюжен» 
стоял в среднем ряду, соби-
раясь въехать на Ленин-
градское шоссе. А с правой 
стороны от иномарки ехала 
фура. У моста грузовик по-
вернул направо и сильно 
повредил легковушку. По-
страдавший уклониться от 
столкновения не смог, так 
как был зажат в пробке 
другими автомобилями. 
Фура с места происше-
ствия скрылась. 

В Сходне покалечили 
«Мазду» 

Хозяйка «Мазды СХ5» 
припарковала свой автомо-
биль у дома в 3-м Мичурин-
ском тупике, 6. А наутро об-
наружила, что кто-то за ночь 
повредил передний бампер. 

Полиция просит очевид-
цев и свидетелей этих про-
исшествий позвонить по те-
лефонам: (495) 572-6147, 
(495) 793-5166.

И.о. госинспектора 
по пропаганде БДД Химок 

Юлия Князева

ДТП Настоящий мужчина 
не боится жениться 

на матери шестерых детей

Хеппи-энд

 Алина боялась 
признаться, 

что у неё столько 
детей. И зря!

Ежегодный конк у рс 
прошёл в Москве, а за 
титул первой красавицы 
боролись около 500 деву-
шек со всей России. Впро-
чем, жюри оценивало не 
только внешность, но и 
профессионализм деву-
шек. Корона победитель-
ницы досталась 19-лет-
ней Марии Маркиной с 
Соколовской улицы. 

— Жу тко волнова-
лась, — признаётся Ма-
ша. — Ведь все девушки, 
что вышли в финал, бы-
ли достойны победы. Но 
я очень люблю сцену, с 
пяти лет занимаюсь рус-
скими народными танца-
ми и часто выступаю. По-
этому творческий кон-
курс прошла легко. 

Стать спасателем Маша 
мечтала с детства.

— После 9-го класса я 
сказала родителям: «Хочу 
в кадетский класс МЧС». 
Отговаривать меня не 
стали.

Сейчас Маша у чит-
ся на 2-м курсе Акаде-
мии гражданской защи-
ты МЧС России и мечта-
ет найти работу по спе-
циальности. А вот серд-
це красавицы уже занято.

Юлия НОВИКОВА

19-летняя 
студентка 

из Новогорска 
стала мисс 
МЧС России

300 тыс. рублей — та-
кой штраф пришлось 
на днях заплатить вла-
стям города в федераль-
ный бюджет за наруше-
ние закона «О рекламе». 
В областное управление 
Федеральной антимо-
нопольной службы об-
ратился житель Химок, 
который пожаловался, 
что на подъезде его до-
ма висит реклама, хотя 
собственники жилья 
добро на неё не давали. 
ФАС провёл проверку и 
ахнул: без согласия соб-

ственников домов по 
всему городу было раз-
мещено более 1600 ре-
кламных конструкций. 
Более того, МУП «Чи-
стый город» под видом 
социалки толкало ком-
мерческую рекламу то-
варов и услуг.

— Права собствен-
ников нарушены, — 
комментирует пресс-
секретарь управления 
Дмитрий Стрельников. 
— Они могли получить 
от этого какую-то выгоду. 
Например,  договориться, 

чтобы им бесплатно раз-
били клумбы во дворах.

ФАС обязал мэрию в 
течение трёх месяцев 
устранить нарушения. 
Но власти Химок ре-
шили оспорить реше-
ние в Арбитражном су-
де. И естественно, про-
играли. 

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

Мэрию штрафанули за левую рекламу 

Все новости 
на сайте 

sorokagazeta.ru
Футбольный клуб «Химки» 

оштрафован на 10 тыс. руб-
лей — такой вердикт вынесли 
члены заседания Контрольно-
дисциплинарного комитета 
РФС после матча с рамен-
ским «Сатурном». 

Как выяснилось, спортсме-
ны, которые и так продули 
матч со счётом 1:2, поплати-
лись ещё за поведение фана-
тов. Химкинские зрители 
скандировали ненорматив-

ные лозунги в адрес команды 
«Сатурн».

— Мы не оправдываем по-
ведения болельщиков, но мог-
ли представить, что некоторые 
зрители будут столь импуль-
сивны, — прокомментировали 
ситуацию в пресс-службе фут-
больного клуба, — тем более 
что это была одна из самых 
значимых игр, ведь «Сатурн» 
— серьёзный соперник. 

Юлия НОВИКОВА

ФК «Химки» пострадал 
из-за брани фанатов

В конце октября на сцене 
ДК «Родина» откроется 20-й 
сезон Открытой химкинской 
лиги КВН.

— Сезон юбилейный, а 
значит, и фестиваль будет 
особенным, — говорит один 
из организаторов игр Марга-
рита Гриднева. — Сейчас как 
раз идёт набор команд. Уча-
ствовать могут все: школьни-
ки, студенты, взрослые. В 
конце марта будет разыгран 

финал. Победители смогут 
войти в состав городской 
сборной команды КВН. 

Юлия НОВИКОВА

В Химках открывается сезон КВН

Для участия в играх 
нужно заполнить заяв-

ку и отправить её на почту 
kvn_khimki@bk.ru Подробнее 
— на vk.com/kvnhimki Здесь 
же можно скачать образец 
заявки. Телефон Маргариты 
Гридневой 8-915-094-3482

Приём рекламы 

в газету  

«Сорока-Химки» 

8 (499) 206�8382

8 (499) 207�5200

ре
кл

ам
а 

07
50

ре
кл

ам
а 

07
05

8 (499) 136-15-19, 8 (499) 796-11-30

«СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА»

С НАМИ ВМЕСТЕ – В ОБЕСПЕЧЕННУЮ СТАРОСТЬ!

Уважаемые пенсионеры  Москвы и Подмосковья!

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ 
поможет вам, если вы одиноки 

и нуждаетесь в помощи, 
внимании и деньгах!

Сергей Макаров 
и его большая семья
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В сквере имени Ма-
рии Рубцовой на-
против памятни-
ка танку Т-34 ак-

куратно спилили пару лип 
и пополам разрезали две 
скамейки. Жители Новых 
Химок не знают, что и ду-
мать. Пьяная выходка, ма-
лолетний вандал? Но ведь 
он был вооружён мини-
мум бензопилой!

О безобразном про-
исшествии узнали рано 
утром. Характерно, что 
на вечер этого дня в скве-
ре был запланирован со-
гласованный с властями 
пикет химкинских акти-
вистов, которые увидели 
в происшествии попытку 
устрашения.

Пикет, к слову, состо-
ялся. Наводить порядок в 
сквере работники комби-
ната по благоустройству и 

озеленению (КБиО) выш-
ли в тот же день. Начали 
со скамеек. А вот липы 
не восстановить. В КБиО 
«Сороке» рассказали, что 
пеньки деликатно выкор-
чуют, газон на этом месте 
восстановят, а в следую-
щем сезоне после зимы 
посадят новые деревья. 

Пока правоохранитель-
ные органы ищут ванда-
лов, народ в Интернете 
строит догадки. «Да это 

свора вечно нетрезвой 
шпаны, которая уже не 
раз дебоширила в сквере 
Рубцовой, у Барашкинско-
го пруда и во дворах вдоль 
Юбилейного проспекта», 
— не сомневается мест-
ный старожил. 

«Сорока» будет следить 
за ходом расследования. 
Может быть, что-то за-
метили камеры видеона-
блюдения или случайный 
прохожий.

безопасность

В Сходненском лесу 
подорвались двое

Недалеко от деревни Чёр-
ная Грязь обнаружены два 
трупа. Мужчины подорва-
лись на бомбе, которую пы-
тались смастерить: поблизо-
сти валялись остатки прово-
дов, паяльника, пустых ка-
нистр, детонатора. 

Один из погибших рабо-
тал верхолазом — мыл окна 
и устанавливал кондиционе-
ры. Второй — его бывший 
коллега. Следователи не ис-
ключают, что бомба предна-
значалась работодателю.

Задержаны 
наркодилеры с героином

В Химках задержаны два 
члена этнической банды, ко-
торые распространяли в го-
роде героин. Ранее судимый 
26-летний уроженец Узбеки-
стана получал партии нарко-
тика с родины. Он разбавлял 
его сахарной пудрой или дет-
ским чаем, фасовал и пере-
давал через тайники прове-
ренным распространителям. 
К делу он привлёк соседа по 
съёмной квартире в Старых 
Химках — 25-летнего земля-
ка. Наркополицейские на-
крыли разом обоих и изъяли 
у них 1,5 кг героина. 

Игорь ДЮКОВ

Дебоширы 
были 

вооружены 
бензопилой

ПроисшествияПроисшествия Вандалы разгромили сквер 
имени Марии Рубцовой

На простую пьяную 
выходку не похоже!

В Химках 
прошёл пикет 

против 
оголтелой 
застройки

20 химчан в понедельник 
после работы вышли на пи-
кет против оголтелой за-
стройки в сквер имени Ма-
рии Рубцовой. 

Пойти на такие меры ак-
тивистов подтолкнули по-
следние события. Разверну-
лось грандиозное строи-
тельство на стадионе «Ма-
як», в скверике на улице Ро-
дионова, в частном секторе 
в Сходне. «Сорока» неодно-
кратно писала об этих скан-
далах. Тех, кто громче всех 
протестовал против за-
стройки, завалили исками 
застройщики. По обвинени-
ям в проведении несанкци-
онированных акций оштра-
фованы на 35 тыс. рублей 
Алла Чернышева и Загид 
Заляев, 40 часов обязатель-
ных работ присудили Ирине 
Деревлевой, за клевету су-
дят Ирину Тюкачёву. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

На открытии первого 
участка трассы Москва — 
Санкт-Петербург в конце 
этого года в Химках ждут 
президента страны. А тем 
временем более 4 тыс. 
химчан из Левобережно-
го микрорайона постави-
ли свои подписи под жа-
лобой Владимиру Пути-
ну. По их мнению, новая 
трасса отрежет микро-
район от внешнего мира.

 — В её проекте не пре-
дусмотрено сохранение 
прямого выезда из наше-
го микрорайона с улицы 
Пожарского по Бусинов-
скому мосту в Москву на 
улицу Дыбенко. Это на-
ша ключевая транспорт-
ная артерия в столицу, а 
с введением в эксплуата-
цию трассы М-11 старый 
мост полностью перекро-
ют, — говорит член ини-

циативной группы Юлия. 
Подсластить пилюлю 

мог предусмотренный 
проектом съезд с трассы 
М-11 на улицу Библиотеч-
ную. Но на его пути сто-
ит гаражный кооператив 

№6, и процедура изъятия 
этой земли по суду ини-
циирована лишь недавно.

О пешеходах тоже не 
подумали. Уже в следую-
щем году на той же ули-
це Дыбенко планируют 

открыть станцию метро 
«Ховрино». Но как до неё 
добраться? Пешеходный 
переход через Бусинов-
скую развязку изначаль-
но даже не был предусмо-
трен. Лишь недавно спох-
ватились и включили его в 
проект, но уже во вторую 
очередь строительства. А 
пока ходите по трассе… 

— Хотим провести 
большое собрание с уча-
стием жителей, строите-
лей, города и области, — 
говорит председатель об-
щественного совета Ле-
вобережного Дмитрий 
Мышкин. — Пусть нам по-
кажут указкой на схеме, 
где и когда построят съез-
ды и переходы. Пока ощу-
щение, что строители на-
мереваются быстрее сдать 
трассу и сбежать. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Жители Левобережного пожаловались президенту 
на трассу Москва — Санкт-Петербург

В микрорайоне Планер-
ный из окна 14-го этажа был 
выброшен немецкий дог. Он 
стал жертвой ссоры своих 
хозяев: 31-летний химчанин 
поругался с женой и в запа-
ле не нашёл ничего лучше, 
чем схватить за шкирку её 
любимца и вышвырнуть его 
на верную смерть. Догу ещё 
не исполнилось и года.

В полиции рассказали, что 
против живодёра возбуждено 
уголовное дело по статье «же-
стокое обращение с животны-
ми». Ему грозит штраф до 80 
тыс. рублей, либо исправитель-
ные работы до года, либо ус-
ловный срок. Подобных проис-
шествий в Химках правоохра-
нители вспомнить не смогли.

Егор БУГРОВ

Убил собаку, чтобы отомстить жене

В Сходне 
предприниматель 

расстрелян 
в собственной 

машине
Инцидент произо-

шёл средь бела дня в 
300 метрах от перро-
на Сходня на заправ-
ке «Нефтьмагистраль». 
46-летний предприни-
матель Карен Айрапе-
тян сидел за рулём авто-
мобиля «Рендж Ровер» 
с пассажиром в салоне. 
Именно пассажир по-
сле непродолжитель-
ной перепалки пустил 
в него пулю, после чего 
выстрелил ещё два раза. 
Бизнесмен смог вы-
браться из машины, но 
умер возле неё. Убийца 
сбежал с места престу-
пления. Делом занима-
ется Следственный ко-
митет Московской об-
ласти. Возбуждено уго-
ловное дело по статье 
«убийство». Рассматри-
ваются версии, связан-
ные с профессиональ-
ной деятельностью Ай-
рапетяна, не исключена 
и бытовая ссора.

Егор ПЕРЕЖОГИН

Давайте это обсудим 
на нашем сайте
sorokagazeta.ru

Инспекторы областной Гос-
жилинспекции положили ко-
нец самодурству управляю-
щей компании, обслуживаю-
щей дом 10 на Московской 
улице. Дом постепенно пре-
вращался в трущобу, а МП 
ДЕЗ ЖКУ начало расширять 
подвал, где жили мигранты. 
Гастарбайтеры пользовались 
и светом и водой через врез-
ки в общие коммуникации.

Выехав на место, инспек-
торы зафиксировали нару-
шения. Строительные рабо-
ты в подвале пресечены, 
врезки демонтированы. Кро-
ме того, Госжилинспекция 
направила в мэрию Химок 
требование принять меры по 
включению дома в план кап-
ремонта на 2015 год.

Павел ГОРИН

В доме на Московской 
тайно расширяли подвал 
для удобства мигрантов
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Жители хотят, чтобы 
чиновники объяснили, 
где тут ездить и ходить
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Даниил Спиваковский — 
любимец публики. Каж-
дая сыгранная им роль 
врезается в память на-
всегда — Марк из сери-

ала «Две судьбы», Павел из филь-
ма «Мой сводный брат Франкен-
штейн» или смотритель кладби-
ща Гриша из «Бедных родствен-
ников»… При этом у талантливо-
го актёра хватает времени и на 
любимую семью, где подрастают 
трое детей — шестилетняя Даша, 
трёхлетний Даня и Андрюша, ко-
торому всего год и четыре месяца. 

Интересно 
играть всё

— Даниил, правда, что вы 
сначала хотели стать психо-
логом — как мама?

— Я им и стал! Окончил фа-
культет психологии Московско-
го университета. Вот, реализо-
вал мечту мамы, а теперь зани-
маюсь своей профессией.

— Знания, полученные на 
факультете психологии, вам 
помогают на сцене, в кино?

— Нет. Ведь чем актёр в пер-
вую очередь делится со зрителя-
ми? Своим жизненным опытом…

— Кого вам интереснее 
играть — отрицательных или 
положительных персонажей?

— Мне интересно играть всё! 
Все роли сложны по-своему. Лю-

блю лицедейство, перевоплоще-
ние, грим. И то, что режиссёры 
меня видят в разных амплуа, — 
это здорово. 

— Вам даже Адольфа Гитле-
ра довелось сыграть…

— И его, да. И тут я не был, как 
говорится, «адвокатом своей ро-
ли». Но мне было интересно ис-
следовать эту личность.

— А какую из своих ролей 
вы можете назвать самой 
сложной?

— Моя самая сложная роль 
— это роль папы. Всё время ду-
маю, как мне правильно воспи-
тать моих троих детей, напра-
вить, объяснить им, что хорошо 
и что плохо. Они быстро растут, 
двое старших уже непослуш-
ные, и третий за ними тянется. 

В семье должно быть 
равноправие

— Даниил, вы своих детей 
ругаете?

— Я их больше балую. Хотя мо-
гу и повысить голос, если надо. Но 
дети как-то с иронией к этому от-
носятся. Если я вдруг их поругаю, 
моя жена Света говорит: «Папа ру-
гается — всё, небеса разверзлись!»

— А кем бы вам хотелось ви-
деть их в будущем? 

— Наша со Светой задача — по-
знакомить их с разными сферами 
жизни, чтобы они потом сами сде-

лали свой выбор. Мы ни в коем слу-
чае не будем ни на чём настаивать.

— Ваша жена сейчас полу-
чает высшее образование 
дизайнера интерьеров. Но 
многие мужчины считают, 
что жене достаточно быть 
хорошей хозяйкой. Как вы 
на это смотрите?

— Обязательно должно быть 
равноправие. Света сейчас на пя-
том курсе, следующий год у неё ди-
пломный, но она уже делает опре-
делённые успехи. Даша родилась 
до того, как она поступила, а маль-
чики — когда она уже училась. И 
жена не брала декретный отпуск!

— Вы помогали ей управ-
ляться с детьми?

— Ну конечно! Когда мы с ней 
встретились, я уже состоялся как 

актёр, у нас разница — 18 лет. Но 
могу сказать, что Света большой 
молодец, у неё уже есть несколь-
ко заказов. Она и мне сейчас по-
могает — читает сценарии, кото-
рые мне предлагают, что-то со-
ветует. И со мной советуется по 
поводу своих проектов. 

 Историю любви 
ещё напишем

— Правда, что ваши зна-
комые режиссёры хотели 
снять фильм по мотивам ва-
шей истории любви?

— Предлагали написать сце-
нарий по нашей встрече. Я тог-
да летел в Петербург, увидел её, 
а она держала меня на дистан-
ции... Но видите — у нас 
всё очень счастливо за-
кончилось! Возможно, 
мы когда-нибудь сами 
напишем нашу исто-
рию. 

— А предложение 
ей как сделали? Пом-
ните?

— В поезде Петербург 

— Москва! Причём до Москвы я 
не доехал, вышел в Твери, там я 
снимался в одной картине.

— Почему же вы до дома не 
потерпели? 

— Так получилось. И так ин-
тереснее! Будет что детям рас-
сказать.

Беседовала Ирина Левкович
Фото предоставлено 

ИА «Столица»

Даниил Спиваковский:

Известный актёр рассказал о профессии, о любви и семье
Папа — самая сложная роль

Предложение будущей 
жене я сделал в поезде 

Петербург — Москва
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— Ситуация действи-
тельно сложная, — про-
комментировали в тер-
риториальном управ-

лении микрорайона 
Подрезково. — Мы ста-
ли разбираться и выяс-
нили, что этот дом ба-
рачного типа строила 
организация СУ-336. 
Вплоть до 2005 года дом 
находился на балансе 
этой компании. Но поз-
же застройщик решил 
передать барак Феде-
ральному агентству по 
управлению государ-
ственным имуществом. 
И тут началась нераз-
бериха. Судя по всему, 
Федеральное агентство 
объект почему-то не 
приняло, передало его 
обратно, и в итоге дом 

остался без собствен-
ника. Мэрия же сможет 
помочь жителям только 
в том случае, если дом 
будет находиться на ба-
лансе города. 

Этого решения можно 
добиться только через 
суд. В территориальном 
управлении микрорай-
она порекомендовали 
жильцам подать коллек-
тивное исковое заявле-
ние, пригласив на слу-
шания представителей 
администрации Химок, 
Федерального агентства 
по управлению имуще-
ством и СМУ-336. 

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

 «Нашему дому бо-
лее 60 лет, — пи-
шет жительница 

дома 1 в Железнодорожном 
тупике. — За это время ни-
кто в нём ни разу не делал 
капитальный ремонт. Сей-
час здание изношено на 
74%, и его судьба совер-
шенно непонятна: будут ли 
его сносить, куда переселят 
жителей? Сейчас строят 
4-й путь Октябрьской же-
лезной дороги. Ходят слу-
хи, что нашего дома на 
плане просто нет и элек-
трички пустят чуть ли не по 
огородам. Как быть?»

Химкинское управле-
ние соцзащиты раздаёт 
пенсионерам бесплатные 
путёвки на курорты Чер-
номорского побережья 
(самостоятельно оплачи-
вается только проезд). От-
дых рассчитан на 18 дней. 
Заезд 7 ноября.

Имейте в виду: под про-
грамму подпадают только 
региональные льготники 
— ветераны труда, ветера-
ны военной службы (муж-
чины, достигшие возрас-
та 60 лет, женщины — 55), 
реабилитированные ли-
ца, пенсионеры, при усло-

вии что они не работают 
и получают пенсию ниже 
13 728 рублей (это двукрат-
ная величина прожиточ-
ного минимума для пен-
сионеров Подмосковья). 

Юлия НОВИКОВА
Химкинское управление соци-
альной защиты населения: ул. 
Кирова, 16/10, каб. 33. Докумен-
ты на получение путёвки нужно 
подать до 1 ноября. Нужно 
представить: паспорт, пенсион-
ное удостоверение, удостовере-
ние о праве на льготы, трудо-
вую книжку, страховое пенсион-
ное свидетельство и справку из 
поликлиники формы №070/У-04 

Льготников приглашают 
отдохнуть на Чёрном море

В прошлом номере 
вы писали, что пен-
сионеры могут бес-

платно поставить зубные про-
тезы и этой льготой могут 
воспользоваться ветераны 
труда, военной службы, тру-
женики тыла и реабилитиро-
ванные лица, но федераль-
ные льготники под программу 
не подпадают. Я не понял: 
кто это? 

Генрих Андреевич 

Как пояснили в Хим-
к инском у прав лении 
социальной защиты на-
селения, все льготни-
ки условно (в зависимо-
сти от источника фи-
нансирования льготы) 
делятся на федераль-
ных и регио нальных. К 
региональным льготни-
кам относятся ветераны 
труда, военной службы 

(му жчины, достигшие 
60 лет, женщины — 55), 
реабилитированные ли-
ца, пенсионеры. К феде-
ральным — инвалиды, 
участники вой ны, инва-
лиды войны, бывшие не-
совершеннолетние узни-
ки концлагерей, почёт-
ные доноры и лица, под-
вергшиеся воздействию 
радиации. 

Бывает так, что человек 
может быть отнесён как к 
федеральным, так и к ре-
гиональным льготникам 
(например, он участник 
войны и одновременно 
ветеран труда). Но льго-
ты не плюсуются. В этом 
случае человек должен 
сам решить, какие льго-
ты ему получать выгод-
нее — федеральные или 
региональные.

Юлия НОВИКОВА

Кому всё-таки бесплатно поставят 
зубные протезы?

Весельчаки 
из бара на улице 

9 Мая лишили 
нас тишины!

В кафе-баре на 
ул. 9 Мая, стр. 3, гу-
ляют аж до самого 

утра. Стоит невообразимый 
шум, играет громкая музыка. 
Куда обращаться, чтобы это 
прекратить?

Алексей Иванович

— Терпеть шумных соседей 
не нужно, — говорит зам. на-
чальника территориального 
отдела №6 Госадмтехнадзора 
Московской области Олег За-
пивахин. — У нас действует 
закон о тишине, где чётко ука-
зано, что шуметь запрещено в 
будни с 21.00 до 8.00, а в вы-
ходные с 22.00 до 10.00. Дол-
жен быть и перерыв днём с 
13.00 до 15.00. 

Если ваши права на тиши-
ну нарушены, обращайтесь к 
нам. Мы выйдем на место и 
составим на нарушителя ад-
министративный протокол. В 
заявлении должно быть ука-
зано, в какое именно время 
бывает шум из-за кафе. Бу-
дет замечательно, если вы 
снимете нарушение на сото-
вый. Желательно, чтобы, кро-
ме вас, были и другие свиде-
тели.

Нарушителю спокойствия 
грозит штраф: гражданам — 
от 1 до 3 тыс. рублей, долж-
ностным лицам — от 5 до 10 
тыс., юридическим — от 20 до 
50 тыс. При повторных нару-
шениях штраф может вырасти 
в два-три раза. 

Юлия НОВИКОВА
Территориальный отдел №6 
Госадмтехнадзора по МО:  
г.о. Химки, ул. Ленинградская, 
11. Тел. (495) 572-1090 

Вот это да!

В Железнодорожном 
тупике обнаружен 
барак-«призрак»

Позвоните 
«Сороке»

(495) 681-3328, 

(495) 681-3970, 

(495) 681-4227
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АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Химки, ул. М. Рубцовой, д. 7

8 (495) 506-83-04,
8-925-506-83-04

www.nedcentr.ru

Оплатить рекламные 
объявления стало проще

На сай те www.zbulvar.ru 
ра бо та ет по лез ный сер вис: 
ин тер нет�ма га зин рек ла мы 
(shop.zbulvar.ru). При раз-
ме ще нии объ яв ле ния че рез 
наш ин тер нет�ма га зин рек-
ла мы мож но выб рать удоб-
ный спо соб оп ла ты:

— плас ти ко вой кар той 
(Visa, MasterCard), а так же 
кар той лю бо го бан ка в бан-
ко ма тах ВТБ24;

— элект рон ны ми день-
га ми (WebMoney, «Яндекс. 
День ги»,  MoneyMail, 
RBKMoney, Telemoney, «Руб-
ли ВКон так те»);

— че рез ин тер нет�бан ки 
«Аль фа�Бан ка» и HandyBank;

— через пла тёж ные тер ми-
на лы QIWI (так же воз мож на 
оп ла та че рез лич ный ка би-
нет на сай те), «Кас си ра.Нет», 
«Мо бил Эле мент», «Элекс нет», 
Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Ев ро сеть»  и 
«Связ ной»;

— в от де ле ни ях Сбер бан ка 
и «Поч ты Рос сии» по кви тан-
ции, ко то рая вы пи сы ва ет ся в 
ре жи ме он лайн.

Пос ле вы бо ра спо со ба 
оп ла ты вы по лу чи те под роб-
ную инструк цию, как со вер-
шить пла тёж.

Приём объявлений по телефону
(499) 206=8382
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12
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Недвижимость
 Составим договор купли–

продажи квартиры. 5000 р. 
Т. 8-915-090-2828

Обустройство и ремонт
 Ремонт квартир, договор, 

доставка. Т. (499) 40-999-51
 Электрик. 

Т. 8-916-518-7939

Транспортные услуги
 Автогрузоперевозки, квар-

тирные переезды 
на условиях клиента. 
Грузчики. Круглосуточно. 
Т. 8-926-979-9915, 
Анатолий Дмитриевич
 «Газель». Грузчики. 

Т. (495) 664-9424
 Срочный выкуп авто 

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

Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Работа
 Диагностический центр 

приглашает сотрудников. 
Т. 8-925-467-5746

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АН «Домина Групп»
ВЕДЁТ НАБОР РИЕЛТОРОВ

и приглашает на работу
ОПЫТНОГО ЮРИСТА

Т. 8-926-884-5071, Светланаре
кл

ам
а 

10
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Приём строчных объявлений 
в газету

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

shop@zbulvar.ru   
www.zbulvar.ru

СДАТЬ-СНЯТЬ

любую 

недвижимость 

АН «Химкинское». 

Т. 8-925-542-38-13
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Из-за неразберихи дом 
остался без собственника
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Ос т е о х о н д р о з 
врачи называ-
ют расплатой за 
циви лизацию: 

всё больше времени мы 
проводим согнувшись — 
над рабочим столом, за 
компьютером. Неудиви-
тельно, что уже к 30 годам 
большинство горожан ис-
пытывают проблемы с по-
звоночником. Это и боли, 
и плохая осанка. А ведь со-
хранить спину прямой и 
здоровой не так сложно.

11 Отказываемся от 
мягких перин. По-

стель должна быть в меру 
твёрдой и не продавлен-
ной. Иначе на перине в 
районе плеч образуется 
углубление. Вроде бы не-
большое, со временем 
оно начинает формиро-
вать неправильное поло-
жение позвоночника во 
время сна.

22 Если нет желания 
или возможности 

заниматься спортом 
(кстати, лучший вариант 
для формирования пра-
вильной осанки — плава-
ние), не пренебрегаем хо-
тя бы зарядкой. Время для 
15-минутного комплекса 
упражнений можно вы-

кроить всегда. Кстати, ес-
ли во время занятий поба-
ливает спина, появляется 
чувство «сведённости» в 
руках — все-таки нужно 

зайти к доктору. Скорее 
всего, остеохондроз уже 
начался и может потребо-
ваться индивидуальный 
комплекс упражнений.

33 «Груз забот» — не 
просто фигураль-

ное выражение. Под гнё-
том проблем человек под-
сознательно горбится, 
опускает плечи. Соответ-
ственно, страдает и осанка. 
Не надо носить все пробле-
мы в себе. В иных случаях 
лучше воспользоваться ус-
лугами психотерапевта.

44 Следим за весом. Из-
лишний вес — в 

частности «пивной живо-
тик» — смещает центр тя-
жести, тянет позвоночник 
вниз. К тому же жировые 
массы могут начать да-
вить на позвоночник из-
нутри, что тоже ни к чему 
хорошему не приводит.

55  Отказываемся от су-
мок на ремне — с та-

кой сумкой человек посто-
янно ходит приподняв 
плечо, чтобы ремень не со-
скользнул. Заводим порт-
фель, а ещё лучше — рюк-
зачок, тем более что сегод-
ня это модно. Совет жен-
щинам: не надо таскать тя-
жёлые сумки из магазина в 
одной руке, это перекосит 
позвоночник. А ещё лучше 
— не таскать вообще. Пре-
доставим это мужчинам!

Алексей ТУМАНОВ

Согнуться можно даже 
под грузом забот

Как сохранить хорошую осанку
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Приём рекламы 

в газету  

«Сорока-Химки» 

8 (499) 206�8382

8 (499) 207�5200

ре
кл

ам
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Вас что-то волнует? Вызывает 
желание поделиться проблемой? 
Или вы хотите поведать миру о чём-
то необычном и  удивительном?
Я всегда тут, рядом с вами. Звоните, 
пишите! Непременно прилечу!

Ваша «Сорока»

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

Свистите — прилечу!

Все новости 
на сайте

www.sorokagazeta.ru

Вот из-за таких 
сумок проблемы 
и начинаются
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2050 год. 600-й «Мерседес» 
подрезает горбатый «Запоро-
жец» и резко тормозит перед 
светофором. «Запорожец», 
естественно, бьёт «мерс» сза-
ди. Из «Мерседеса» вылазит 
сверхновый русский в инфра-
красном пиджаке и с мобиль-
ным видео фоном. Из «Запо-
рожца» неторопливо выходит 
дедок и говорит:

— Это же коллекционная 
модель, ручная сборка! Му-
жик, ты даже не представля-
ешь, на какие бабки ты сей-
час попал...

Разговор двух блонди-
нок.

— Представляешь! Гово-
рят, что этот Новый год вы-
падет на пятницу!

— Да-а?! Только бы не на 
тринадцатое!

Хорошего бухгалтера най-
ти трудно, поэтому Вера Пав-
ловна уже 20 лет числится в 
федеральном розыске.

Жена мужу:
— Милый, последи за 

кроликом в духовке, я отой-
ду на полчаса.

Возвращается:
— Ну что?
— Всё нормально, доро-

гая, кролик из духовки не 
вылезал!

Анекдоты

ТИРАЖ 
СЕРТИФИЦИРОВАН 
БЮРО 
ТИРАЖНОГО АУДИТА 
WWW.PRESS-ABC.RU

6 октября домаш-
ним матчем БК 
«Химки» — «Ав-
тодор» (Саратов) 

стартовал очередной ба-
скетбольный сезон — 
Единая лига ВТБ 2014/15 
года. Одним из новичков 
команды стал бронзовый 
призёр чемпионата Рос-
сии, обладатель кубка Ев-
ропы, вице-чемпион Еди-
ной лиги ВТБ Максим Ше-
лекето. 

— Максим, какие пер-
вые впечатления о но-
вой команде? 

— Начну с того, что 
я стремился попасть в 
«Химки». И когда посту-
пило предложение, осо-

бо не раздумывал. Мне 
очень импонирует стиль 
игры команды, к тому же 
хотелось поиграть в Мо-
сковском регионе, по-
пробовать свои силы 
на более высоком 
уровне. В нашей 
команде собра-
ны баскетбо-
листы очень 
в ы с о к о г о 
уровня, все 
качественно 
выполн яют 
свою работу, 
поэтому по-
ка всё у меня 
складывает-
ся хорошо.

— Как ты решил свя-
зать свою жизнь с ба-
скетболом?

— Всё произошло спон-
танно. Когда мне было во-
семь лет, по телевизору 
увидел бегущую строку о 
наборе в баскетбольную 
секцию, решил пойти и 
записаться. Со временем 
втянулся, понял, что хочу 
стать профессиональным 
баскетболистом. 

— Кого считаешь 
сильнейшим игроком 
Европы и НБА на своей 
позиции?

— Если честно, за 
НБА я особо не 
слежу, но по 
возможности 

стараюсь читать ново-
сти. Нравится «Оклахо-
ма» и её лидер Кевин Дю-
рант. Кстати, он играет как 
раз на моей позиции и, по-
жалуй, является сильней-
шим в своём амплуа.

— Какие виды спорта, 
помимо баскетбола, те-
бе нравятся?

— Хоккей. Если бы я не 
решил связать свою жизнь 
с баскетболом, точно стал 
бы хоккеистом. 

— Какие цели и зада-
чи ставишь для себя в 
своей новой команде?

— Буду стараться 
делать всё от ме-

ня зависящее, 
чтобы «Х им-
ки» побежда-
ли, побеждали 
и ещё раз по-
беждали!

Беседовала 
Мария ПАТИ

Максим Шелекето:
Я стремился 

попасть в «Химки»
Баскетбольный клуб начал сезон 

в обновлённом составе

В команде собраны 
профессионалы 
высокого уровня

Три идеиТри идеи  на выходные

18 октября в ДК 
«Контакт» пройдёт рок-
концерт, организован-
ный в поддержку жи-
телей Донецка. Высту-
пят местные коллекти-
вы «НебоЗемля» и «Лука 
и ветры».

Начало в 18.00. Цена 
билета 200 рублей.

ДК «Контакт»: ул. Мо-
лодёжная, 20.

2211

17 октября на стадио-
не «Родина» состоится матч 
16-го тура первенства Рос-
сии по футболу. В этот раз 
ФК «Химки» сразится с ива-
новским «Текстильщиком».

Начало в 19.00. Вход сво-
бодный.

Стадион «Родина»: ул. Чка-
лова, 4а.

Сходить на рок-концерт

33

Все новости на сайте www.sorokagazeta.ru

19 октября в парке 
Толстого снова зара-
ботает «Музыкальная 
гостиная». Все желаю-
щие могут послушать 
и потанцевать под по-

пулярные мелодии 
1930-1990-х годов. 

Начало в 15.00. Вход 
свободный.

Юлия НОВИКОВА

Послушать ретрошлягеры

Поболеть 
на футболе 
за наших

ре
кл

ам
а 

10
51

Л
иц

ен
зи

я 
ТД

 №
 0

03
63

34 ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10.00 до 20.00 
Тел. 8 (495) 545-2699, 545-2684, 580-0329 

Мы сделали отдых доступным!
ШОП-ТУРЫ, ОСТРОВА, 

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ,
от ЭКОНОМ до VIP-КЛАССА

ЛУЧШИЕ КУРОРТЫ МИРА

www.scptravel.ru
scp_travel@mail.ru

г. Химки, Юбилейный проспект, д. 1, корп. 1
(рядом со спортклубом «Планета Фитнес»)

НОВЫЙ ОФИС!
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