
Первая красавица Химок живёт 
на улице Калинина                  стр. 3

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

№24 (55) декабрь 2014 ХимкиХимкивсе новости 

Метро в Химках — 
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Ольга Будина:
Если сын не выспался, 
разрешаю пропустить уроки

Самые угоняемые — «азиатки» 
и «Лады». 
Самые опасные — 
семь улиц
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Коронка металлокерамика
Vita (Германия)..................4 600 p.
Протез акриловый..............11 500 р.
Брекеты Leone (Италия)......22 000 р.
Пломба светоотверждаемая
Filtek Supreme z 550............до 2 200 р.
Чистка (ультразвук, 
Air Flow, полировка)...........до 2 200 р.
Удаление...........................до 2 200 р.

Стоматология «Облик»
АКЦИЯ! Всё включено!

www.oralcentre.ru
fb.com/ oralcentre     
vk.com/ oralcentre

Станция Химки, ул. Московская, д. 11

8 (495) 410-11-12

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
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Cлепки, снимки,
анестезия, консультация
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1 ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10.00 до 20.00 

Тел. 8 (495) 545-2699, 545-2684 

Мы сделали отдых доступным!
ШОП-ТУРЫ, ОСТРОВА, 

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ,
от ЭКОНОМ до VIP-КЛАССА

ЛУЧШИЕ КУРОРТЫ МИРА

www.scptravel.ru     scp_travel@mail.ru
г. Химки, Юбилейный проспект, д. 1, корп. 1
(рядом со спортклубом «Планета Фитнес»)ре
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У становить счёт-
ч и к и  в о д ы 
дол ж ны бы ли 
со б с т в ен н и к и 

помещений ещё до июля 
2013 года. Сделали это, 
понятно, не все. В том 
числе потому, что ника-
ких штрафов или прочих 
наказаний за невыполне-
ние этого закона не было.

С 1 января 2015 года 
ситуация меняется: со-
гласно постановлению 
Правительства РФ для 

ж и льцов, которые не 
установили индивиду-
альные счётчики, будет 
повышен норматив по-
требления воды.

C начала следующего 
года норматив увеличит-
ся на 10%, с 1 июля 2015 
года — на 20%, с января 
2016-го — на 40%, с июля 

2016-го — на 50%, а с ян-
варя 2017-го — на 60%. 
Так что в течение двух 
лет норматив потребле-
ния воды, по которому 
сейчас платят жильцы 
квартир без счётчиков, 
постепенно вырастет на 
60%.

Те, кому выгодны счёт-
чики, уже установили при-
боры учёта. Но не всем это 
выгодно. Например, если в 
квартире прописан один 
человек, а живут десять.

В то же время некото-
рым жителям счётчики 
можно не устанавливать. 
Это жильцы тех квартир, 
где нет технической воз-
можности поставить эти 
приборы. Например, ес-
ли человек обратился в 
управление ЖКХ, что хо-
чет поставить счётчик, а 

не получается: мало места 
или ещё какие-то нюансы, 
— составляется акт о тех-
нической невозможности 
установки приборов учёта. 
И тогда никаких претен-
зий к этому гражданину 
не должно быть. В том чис-
ле не должно быть и повы-
шающих коэффициентов.

В то же время с 1 янва-
ря несколько изменятся 
сами нормативы. Они 
будут приведены к еди-
ному стандарту по всей 
Московской облас т и 
(сейчас в разных горо-
дах свои нормативы). К 
примеру, для потребите-
ля, живущего в кварти-

ре с централизованным 
горячим водоснабжени-
ем, которая оборудова-
на душем и ванной дли-
ной от 165 см, после Но-
вого года норма водопо-
требления будет состав-
лять 8,12 кубометра. 

Марина ТРУБИЛИНА

Опрошенные агент-
ством Reuters анали-
тики резко снизили 
прогнозы по стоимо-
сти североморской 
нефти марки Brent в 
2015 году. После того 
как страны ОПЕК ре-
шили не снижать объ-
ёмы добычи, прогноз 
снизился так сильно, 
как не снижался со 
времён глобального 
экономического кри-
зиса 2008 года. Экс-
перты Международ-
ного энергетическо-

го агентства (МЭА) 
сообщили, что сниже-
ние спроса на нефть 
со стороны Китая и 
рост нефтедобычи в 
США приведут к тому, 
что в начале 2015 года 
цены на нефть упадут 
ниже нынешних ми-
нимумов, которые уже 
составили меньше 70 
долларов за баррель.

Всё это тревожно. 
Что нас ждёт? Удастся 
ли нашему правитель-
ству справиться с про-
блемами?

Нефть будет 
и дальше дешеветь

Министерство куль-
туры обеспечит при-
оритетные условия 
для продвижения ки-
тайского кино в Рос-
сии. Попутно ведут-
ся переговоры о кво-
тах на российское ки-
но в Китае. Такое заяв-
ление сделал министр 
культуры Владимир 
Мединский. «Мы уве-
рены, что китайские 
прокатчики могут хо-
рошо зарабатывать на 

прокате российского 
кино. Со своей сто-
роны мы готовы во 
встречном порядке 
обеспечивать прио-
ритетное продвиже-
ние китайского кино 
в России», — сказал он.

Что ж, у китайского 
кино есть свой стиль. 
Главное, чтобы заку-
пались фильмы вы-
сокого уровня, а не ка-
кие-нибудь шаблон-
ные поделки.

В России начнут 
продвигать 

китайское кино Учёным из кол-
леджа Лондонского 
университета уда-
лось обнаружить в 
ДНК человека ген, 
способный проти-
востоять развитию 
инсульта у людей 
молодого и среднего 
возраста. Кроме того, 
он снижает риск воз-
никновения мигре-
ни и уменьшает риск 
сердечного присту-
па. Чтобы сделать 
такой вывод, специ-
алистам пришлось 

изучить ДНК почти 
16 тысяч пациентов 
из США и Европы. 
Исследователи на-
деются, что откры-
тие поможет создать 
новые методы лече-
ния инсульта.

Неужели и здесь 
всё упирается в ге-
ны? Вот так стре-
мишься к здорово-
му образу жизни, а 
оказывается, ключ 
к долголетию где-то 
совершенно в дру-
гом месте. 

Учёные открыли ген 
защиты от инсульта

Для квартир 
без счётчиков плата 

за кубометр воды через 
два года взлетит на 60%

Губернатор 
заявил, 

что о платном 
въезде в Москву 

говорить рано 

Разговоры о возможном 
введении платного въезда 
в Москву взбудоражили об-
ласть. Настолько, что их вы-
нужден был прокомменти-
ровать губернатор Андрей 
Воробьёв: «У нас 1,5 милли-
она человек работают в Мо-
скве… Преимущественно 
человеку не нравится пла-
тить за то, за что можно не 
платить, поэтому доставать 
из кармана — это всегда тя-
жело и неприятно». Губер-
натор отметил, что пока мо-
сковские власти не приняли 
подобное решение, а пото-
му говорить об этом рано. 
«Я могу сказать за Москов-
скую область. Добро пожа-
ловать в Подмосковье — 
въезд бесплатный», — за-
ключил губернатор.

Мигранты 
перестанут 

праздно 
шататься 

по Подмосковью?
Повышение стоимости па-

тента для трудовых мигран-
тов сократит приток в Мо-
сковскую область бездель-
ников и неквалифицирован-
ной рабочей силы. Так счи-
тают депутаты Мособлдумы. 
На днях они повысили сто-
имость патента вдвое — до 
4 тыс. рублей. Зампред дум-
ского комитета по финан-
совой политике Александр 
Аниканов полагает, что но-
вая стоимость патента по-
зволит стимулировать при-
езжающих искать постоян-
ную работу и сократит число 
иностранных граждан, ока-
завшихся в регионе без по-
стоянного заработка.

Хроника
Подмосковья

Три новости, которые нас касаются

Закрой кран, 
не то шею намылю!
Ради экономии многим жителям Подмосковья придётся поставить водосчётчики

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! 

ре
кл

ам
а 

14
09

ре
кл

ам
а 

03
17



Сорока Химки            24/декабрь/2014 3

В м о л о д ё ж н о м 
центре «Восход» 
завершился кон-
курс «Мисс Хим-

ки-2014». Корона доста-
лась 22-летней Елене 
Якобенко с улицы Кали-
нина. 

— Жутко волновалась, 
— признаётся девушка. — 
Самой сцены не боюсь, 
ведь ещё в школе зани-
малась танцами, высту-
пая в составе шоу-бале-
та Vanila Ice. Но до фи-
нала оставался месяц, и 
за это время нужно бы-
ло столько всего при-
думать и подготовить: 

наряды, дефиле, видеопре-
зентацию… Конкурс в этот 
раз проходил по теме «Рус-
ская красавица». Мы высту-
пали в русских народных 
костюмах. А ещё нам раз-
дали обыкновенные бе-
лые валенки и дали зада-
ние: оригинально их раз-
украсить. Мне помогала 
бабушка. Мы вместе клеи-
ли на них стразы, приши-
вали бусинки. Получилось 
красиво. 

Лену поддер-
живали род-

ные, друзья, 
коллеги и 

даже… со-
перницы.

— Мы 
давали друг 

другу советы, 
находили изю-

минки. Атмосфера за 
кулисами была очень 

дружной. Так что шпиль-
ки в туфли никто не клал, 
— смеётся Лена.

Елена в этом году по-
лучила диплом эконо-
миста-меж дународни-
ка, окончив Институт 
международных эконо-
мических отношений. 
Работает по специаль-
ности. В свободное вре-
мя занимается спортом, 
по воскресеньям играет 
в волейбол в школе №25. 
Обожает готовить, лю-
бит пиццу. И ухаживает 
за своим мини-зоопар-
ком: кошкой, собакой, де-
коративным кроликом и 
попугаями-неразлучни-
ками.

Девушка мечтает, что 
когда-нибудь у неё по-
явится своя большая се-
мья и уютный дом. А по-
ка сердце красавицы сво-
бодно. Так что свой глав-
ный приз — путёвку на 
двоих в одну из жарких 
стран — Лена подарила 
родителям.

Юлия НОВИКОВА

что? где? когда?

На улице Маяковского 
под колёса угодил 

пешеход
2 декабря в 23.10 произо-

шло ДТП на Маяковского, 24. 
Двигаясь по этой улице со 
стороны Пролетарской в на-
правлении Юбилейного про-
спекта, водитель БМВ наехал 
на пешехода. Тот переходил 
проезжую часть вне «зе-
бры», слева направо по ходу 
движения транспорта. В ре-
зультате аварии 43-летний 
мужчина получил черепно-
мозговую травму и ушиб го-
ловного мозга. Пострадав-
шего госпитализировали.

На улице Горшина 
повредили «Киа»

3 декабря владелец «Киа 
Венго» припарковал свой ав-
томобиль в 18.00 на ул. Гор-
шина, 10. А спустя два часа 
обнаружил, что за это время 
кто-то ударил машину: по-
вреждены передний бампер 
и решётка радиатора. 

Полиция просит очевидцев 
и свидетелей этого происше-
ствия позвонить по телефону 
(495) 572-6147.

И.о. госинспектора 
по пропаганде БДД Химок 

Юлия Князева

ДТП 
Первая красавица Химок играет 

в волейбол и обожает пиццу

Ай да Лена!

Чтобы 
победить, 
пришлось 

разукрасить 
валенки

В Химкинском 
лесопарке 
задолбили 

редкие дятлы
Экологи провели первый зим-

ний учёт птиц в Химкинском ле-
сопарке и обнаружили редких 
дятлов.

— Мне повстречалось сразу 
четыре вида, в таком количестве 
я их давно не видел, — рассказы-
вает заведующий сектором охра-
ны и учёта животных ГПБУ «Мос-
природа» Дирекции Северного 
округа Евгений Сухарев. — Боль-
шой пёстрый, малый пёстрый, бе-
лоспинный и желна. Причём по-
следние два вида занесены в 
Красную книгу Москвы. Эти пти-
цы не везде встречаются. В Хим-
ках им, видать, привольно. Здесь 
большой запас их любимого ла-
комства — шишек. А желна в су-
хостое ещё и личинки находит.

Сухарев заметил в нашем ле-
сопарке и длинно хвостую синицу.  
Она, кстати, тоже занесена в 
Красную книгу столицы.

В холода пернатые нуждаются 
в нашей помощи. Будет нелиш-
ним сыпать им семена и крупы в 
кормушки. 

Вера КОЧЕРОВА

Движение «СтопХам-
Химки» выложило новое 
видео в Интернете. Акти-
висты тормозили води-
телей, которые пытались 
объехать пробку на Маш-
кинском шоссе по троту-
ару у ТЦ «Мега».

Первым попался чёр-
ный «Лексус». Из него 
вышли трое разъярённых 
типов: «Да идите вы все…» 
Мат-перемат, толкотня, 
назревала драка. Тут не-
ожиданно из автомоби-
ля, который стоял рядом 
в пробке, выскочил креп-
кий мужчина с чем-то 
очень похожим на авто-
мат Калашникова.

— А ну-ка сели и уехали, 
— процедил он наглецам 
из «Лексуса». Тех как ве-
тром сдуло.

Остальные нарушители 
были сговорчивее и сра-
зу съезжали с тротуара. 
Но под вечер стопхамов-
цы столкнулись с ещё од-
ним мерзавцем. Тот ехал 
на китайском кроссове-
ре «Чери». Не успели ему 
предъявить претензии, 
как он достал травмати-
ческий пистолет.

— Только попробуйте 
мне приклеить наклейку 
— всех порешу. А на поли-
цию мне плевать! — распа-
лился он.

Но когда активисты вызва-
ли полицию, крутой мужик 
сразу сник, извинился на 
камеру и пообещал впредь 
правила не нарушать.

Стопхамовцы уже выби-

рают новое место для акции. 
Есть предложения провести 
её на Молодёжной улице, ули-
це Дружбы или возле метро 
«Речной вокзал».

Павел ГОРИН

Наглецов на крутых иномарках осадили 
на Машкинском шоссе

В магазине «Продукты» 
на улице Чапаева больше не 
продают алкоголь. Раньше 
это делали незаконно. Рейд 
полиции всё расставил на 
свои места. Разрешительной 
документации на торговлю 

спиртным у бизнесмена «ИП 
Осипов» не нашлось. Все 287 
бутылок (с пивом, вином и 
коньяком) были изъяты. На-
рушителю грозит штраф до 
10 тыс. рублей. 

Егор ПЕРЕЖОГИН

Московская область объ-
явила о своей готовности 
тянуть метро в Химки.

— Проделана большая 
работа. Было трудно найти 
в Химках свободную зем-
лю. Но 13 земельных участ-
ков уже выделено под стро-
ительство, — рассказыва-
ет начальник управления 
строительства мэрии Химок 
Вячеслав Нырков. — Альтер-
нативное наземное метро 
на опорах должно пройти 
от метро «Планерная» до 
МКАД, потом в районе Бута-
ковского залива в Химки и 
далее по улице Горшина. За-
тем линия пересечёт Юби-
лейный проспект и прой-
дёт вдоль улицы 9 Мая до 
ТЦ «Мега». Инвестор у нас 

есть — это  ОАО «Стрела».
Теперь дело за Москвой. 

Столичные власти ещё ре-
шают, можно ли присоеди-
нять новую ветку к станции 
«Планерная». Справится ли 
она с потоком пассажиров?

— На самом деле пас-
сажиропоток останет-
ся прежним, — утвержда-
ет Нырков. — Ведь наши 
граждане и так ездят на ме-
тро. Только добираются 
на маршрутках, автобусах, 
стоят в пробках. Мы пред-
лагаем вид транспорта, ко-
торый соберёт всех пасса-
жиров и разгрузит дороги.

Если Москва даст добро, то 
метро обещают построить 
уже в 2017 году. Хорошо бы…

Юлия НОВИКОВА

Метро в Химках — 
уже не фантастика

Продуктовый магазин на Чапаева 
больше не продаёт алкогольНа к ана ле имени 

Моск вы за неде лю 
под лёд провалились 
три человека. Рыбо-
лов из Москвы доду-
мался пробурить лун-
ку в районе Хлебни-
ковского затона. Лёд 
треснул. К счастью, ба-

рахтающегося в про-
руби бедолагу увиде-
ли прохожие. Через 10 
минут спасатели пере-
дали его медикам.

Другой чудак сокра-
щал путь через канал: 
ему надо было дойти 
от станции Химки до 

Левого Берега. Под лёд 
он ушёл в районе моста 
Октябрьской железной 
дороги. Утопающего 
тут же заметил вахтен-
ный наблюдатель — со-
трудник МБУ «Химспас» 
Дмитрий Луконин. Пар-
ня успели спасти.

Ту же ошибк у до-
пустил приезжий из 
Таджикистана возле 
микрорайона Стар-
беево. Спасатели и на 
этот раз подоспели 
вовремя.

Егор ПЕРЕЖОГИН

На канале имени Москвы уже трое провалились под лёд
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За месяц в Хим-
ках резко вырос-
ло число угнан-
ных автомобилей. 

Средь бела дня с парковки 
ТЦ «Мега» испарился чёр-
ный «Лексус RX350». Но-
чью со двора на ул. Мичу-
рина, 29, пропал мотоцикл 
«Рейсер Магнум». Жите-
ли с ул. Совхозной, 8, слы-
шали, как под утро разора-
лась сигнализация. Заткну-
ли уши — и дальше спать. А 
это звал на помощь «Форд 
Фокус 3», когда его угоняли. 
На Пожарской ули-
це исчезла «Маз-
да 6». В последний 
раз её видела ги-
бэдэдэшная систе-
ма «Поток» на 71-м 
километре МКАД...

Точных цифр си-
ловики называть не 
любят. Сообщается, что за 
прошлый год угнали 278 
авто: 87% — в тёмное время 
суток, 90% на неохраняе-
мых территориях. Но наши 
горожане ведут свою ста-
тистику. Например, участ-
ники форума Левобереж-
ного микрорайона (зареги-
стрировано 2427 человек) 
подсчитали: у их ближай-
ших соседей крадут мини-
мум два-три автомобиля в 
месяц. Пугающая цифра! 

Угонщики перекраши-
вают машины, ставят под-
дельные номера и продают. 

Попробуй отследи! И всё 
же в этом году нашим опе-
рам удалось обезвредить 
банду, которая специали-
зировалась на угонах оте-
чественных авто. 24-лет-
ний уроженец Азербайд-
жана и 18-летний паренёк 
из подмосковного городка 
Шаховская успели угнать и 
продать в Твери восемь ма-
шин.

А в конце прошлого года 
накрыли отстойник для уг-
нанных машин в частном 
доме в Сходне. Арендато-
ры, пять москвичей от 30 

до 40 лет, уже собирались 
перекрасить кузова и пере-
бить номера пропавших в 
столице «Тойоты» с «Лексу-
сом», но не успели. 

Как рассказали в хим-
кинском УМВД, самые уго-
няемые машины в Химках 
— это «Хёндай Солярис», 
«Киа Рио», «Лада Приора», 
«Мицубиси Лансер», «Форд 
Фокус», «Тойота РАФ 4» и 
«Сузуки Гранд Витара». Ча-
ще всего крадут с улиц Со-
вхозной, Молодёжной, Гор-
шина, Бабакина, Панфило-
ва, Родионова и Мельнико-
ва и возле «Меги». Полицей-
ские рекомендуют устано-
вить блокиратор для руля 
или рычага переключения 
скорости, а также устрой-
ство поиска и слежения ти-
па «Маяк».

Егор ПЕРЕЖОГИН

Сорока Химки  24/декабрь/20144 безопасность
Пожары

В девятиэтажке на ул. Зе-
лёной, 7, случился страшный 
пожар. 

Пожарных вызвали в пол-
девятого вечера, увидев 
дым, валивший из окна на 
5-м этаже. До полуночи с ог-
нём сражались пять пожар-
ных расчётов.

Одна квартира выгорела 
полностью, три сильно по-
страдали, подъезд закоптил-
ся и местами оплавился, по-
корёжились балконы.

К счастью, никто в доме не 
пострадал. Всех вовремя вы-
вели из дома, кроме жильцов 
с 9-го этажа, которые отказа-
лись эвакуироваться. ЧП на-
чалось с проблемной кварти-
ры, где проживали бабушка, 
её дочка и внук. Семья пре-
вратила своё жилье в свалку 
хлама с помоек. Видимо, он и 
полыхнул.

Дознаватели выясняют, что 
именно стало причиной: не-
осторожное обращение с ог-
нём или короткое замыкание. 
Кстати, соседи не раз жало-
вались коммунальщикам, 
требовали вызвать СЭС, что-
бы заставить странную семью 
очистить квартиру от мусора.

Сейчас погорельцев никто 
не винит. Наоборот, жители 
Левого Берега помогают им 
чем могут. Кто деньгами, кто 
одеждой. А помощь нужна. 
Бабушка подхватила пневмо-
нию и лежит в больнице. Доч-
ка с внучкой ютятся у род-
ственников. По закону они 
вправе обратиться в управле-
ние соцзащиты на Пролетар-
скую, 25. Им должны выде-
лить временное жильё, ока-
зать материальную и веще-
вую помощь.

Павел ГОРИН

Поветрие

Самые угоняемые — 
«азиатки» и «Лады»

Машины 
перекрашивают, 

ставят поддельные 
номера и продают

Девятиэтажку на Зелёной тушили три часа

Аферист, 
завладевший 

квартирой 
на Энгельса, 

посидит три года
Отправился за ре-

шётку предприимчи-
вый москвич Андрей 
Шлыков, незаконно за-
получивший квартиру 
в Химках.

В 2007 году скончал-
ся пенсионер — един-
ственный хозяин трёш-
ки на ул. Энгельса, 25. В 
течение нескольких ме-
сяцев на пустующее жи-
льё никто не претен-
довал. Шлыков об этом 
каким-то образом узнал 
и подсуетился. Он предъ-
явил в суде фальшивое 
завещание с поддельной 
подписью старика и по-
требовал признать за 
ним право собственно-
сти. Суд не заподозрил 
подвоха. А завладев квар-
тирой, новоявленный 
владелец сразу продал 
её ничего не подозрева-
ющим людям.

Но вдруг объявился 
законный наследник 
— близкий друг покой-
ного... 

Приговор Андрею 
Шлыкову назначен в 
виде трёх лет исправи-
тельной колонии об-
щего режима. Также он 
должен вернуть наслед-
нику 4 млн 520 тыс. руб-
лей, которые были вы-
ручены от продажи 
квартиры.

Игорь ДЮКОВ

По Шараповскому про-
езду брёл в стельку пья-
ный парняга. Сотруд-
ники патрульно-посто-
вой службы его замети-
ли, посадили в машину и 
повезли в отдел.

Пока он там потихонь-
ку трезвел, полицейские 
начали пробивать его по 
базе. И выяснилось, что 
это 28-летний житель 
улицы Станционной, ко-

торый находится в феде-
ральном розыске за при-
частность к трафику ге-
роина.

Несколько месяцев 
ему удавалось прятать-
ся, и тут попался. Теперь 
домой он уже вернётся 
нескоро. На время след-
ствия его запрут в изоля-
торе. По статье ему гро-
зит до восьми лет.

Пётр ЕГОРОВ

Наркодилер сам попался, 
хлебнув лишнего

Улица Панфилова — одна из тех, где машины угоняют часто
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О
льга Будина — известная 
актриса и в то же время 
очень заботливая мама. 
Наш разговор — о вос-
питании сына Наума и 

её новых проектах в кино.

— Ольга, вы одна из самых 
востребованных актрис. Как 
вам удаётся совмещать карье-
ру и материнство? 

— Вся моя жизнь вертится, в 
общем-то, вокруг сына Наума. 
Прежде всего я следую его инте-
ресам, а уже во вторую очередь 
размышляю над своими. И по-
другому у меня не получается.

— Чему вам непременно хо-
чется научить сына?

— Много чего хочу ему привить: 
чувство самоуважения и состра-
дания, трудолюбие и чистоплот-
ность, вежливость и любознатель-
ность. Я, в общем-то, строгая мама 
и стараюсь обеспечить сыну раз-
ностороннее образование. Счи-
таю своей обязанностью создать 
вокруг него атмосферу любви к 
знаниям и самопознанию.

— У современ-
ных родителей есть 
стремление дать де-
тям всё, что только в 
их возможности. А у 
детей в итоге — пере-

утомление и пресыщенность. 
Вы с этим не сталкивались?

— Наум — очень активный ре-
бёнок. Если он от избытка эмо-
ций вечером не может заснуть,  я 
даю ему возможность выспаться 
утром и даже разрешаю пропу-
стить уроки. Конечно, потом бу-
дут дополнительные занятия, но 
его здоровье в данный момент 
для меня дороже всего. Если он 
захочет позже поступить в при-
личный вуз — значит, поступит. 
Сам себя организует — и всего 
добьётся. 

— Вы известная актриса, ма-
териально обеспеченная 
женщина, то есть, по 
сути, вы можете дать 
своему ребёнку все, 
что он захочет, — 
от качественно-
го образова-
ния до самых 
экс к л юзи в -
ны х иг ру-
шек. Нет ли 
в этом про-
тиворечия 

с реальностью? Ведь во взрос-
лой жизни люди редко полу-
чают всё, что они захотят. 

— Я понимаю, что вы имеете в 
виду. Действительно, мно-

гие родители — по 
к райней ме-

ре, в Москве 
— задарива-
ют своих де-
тей подар-

ками, краси-
вой одеждой, 

походами в ре-
стораны и кафе. 

И дети воображают, что булки 
на деревьях растут. Это действи-
тельно очень опасно. По сути, это 
подкуп ребёнка материальными 
вещами, замена любви и внима-
ния подарками. Поэтому я глубо-
ко убеждена, что детям нужны не 
няни и дорогие игрушки и наря-
ды, а тепло и внимание родите-
лей. Если у мамы есть возмож-
ность самой воспитывать ребён-
ка — это и надо делать самой. 

— Если ваш сын приносит 
плохую отметку, вы жёсткая 
мама или мягкая? 

— Если такое случается, я не 
спешу наказывать Наума — сна-
чала пытаюсь понять, в чём дело. 
Может оказаться, что ребёнок пе-

реживает ссору с другом или, 
например, влюбился. Да всё 

что угодно может быть! В 
конце концов, бог с ней, 
с этой оценкой. Гораздо 
важнее помочь ему спра-

виться с его детскими 
проблемами.

— Ольга, у вас 
огромное коли-
чество поклонни-

ков. Им будет инте-
ресно узнать, что ново-

го в вашей творческой жизни. 
Какие проекты ждать в бли-
жайшее время? 

— Могу назвать четырёхсерий-
ную картину «Эйнштейн. Теория 
любви». Премьеры на телевиде-
нии не было, но фильм уже был в 
конкурсной программе кинофе-
стивалей и даже получал награды. 
В нём рассказывается о любовном 
треугольнике: великий скульптор 
Конёнков — его жена Маргарита 
— великий физик Альберт Эйн-
штейн. События развиваются на 
фоне борьбы между разведками 
двух держав, США и СССР. В неё 
вовлечена моя героиня Маргари-
та Конёнкова — умная, роскошная 
и очень несчастная женщина. Хо-
тя как посмотреть… Окружавшие 
её мужчины обеспечили ей место 
в истории, а она этого очень хо-
тела… Можно сказать, что её жела-
ние исполнено. Другой вопрос — 
расплатиться за славу Маргарите 
пришлось по-крупному: её психо-
логически травила собственная 
дом работница, которая была со-
трудницей НКВД. И Маргарита 
Ивановна, не имея возможности 
вырваться из этого капкана, од-
нажды просто перестала есть. 
Она умерла от физического исто-
щения в полном одиночестве. Но 
это уже совсем другая история…

Марина Долгорукая 
Фото Вадима Тараканова

(ИА «Столица»)

Ольга Будина:

Популярная актриса рассказала о воспитании сына и о новом фильме, в котором она снялась

«Если Наум не выспался, 
разрешаю пропустить уроки» 

«В новом фильме 
я оказалась в центре 

любовного треугольника»
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АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

Химки, ул. М. Рубцовой, д. 7

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

www.nedcentr.ru
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Лиц. ЛО-50-01-005458 от 11.06.2014 г.Лиц. ЛО-50-01-005458 от 11.06.2014 г.

МЕДФМ:

 Медицинские книжки 
(новые, продление)

 Медицинские справки 
на оружие, в бассейн и др.

 Водительская
комиссия

Химки, ул. Молодёжная, 76 
(возле Мега-Химки), 

тел.: (495) 991-79-32; 972-71-25
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Слышно даже тишину  
BERNAFON

15 лет
квалифицированной

работы

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

До 25 декабря —До 25 декабря —
СКИДКИ НА НОВИНКИ — СКИДКИ НА НОВИНКИ — 1515%%
Батарейки в подарок!

Мы открылись! 
Новые Химки, Молодежный пр-д, д. 8 
(в том же здании, где аптека)
Тел.: 8 (495) 764-38-65
         8 (499) 340-08-75 www.sluh-center.ruwww.sluh-center.ru

(использование изделия не требует специальной подготовки)
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Во дворе Коллизия

Председатель ТСЖ 
«Центр» на просп. 
Мельникова, 2б, Вла-

димир Харитонов организовал 
втихаря от жителей крытый 
частный паркинг на 14 машин 
со шлагбаумом. Площадку 
расчищали ночью, уничтожи-
ли всю зелень, вырубили со-
сны, ели и каштаны, захвати-
ли уже существующие бес-
платные парковочные места. 
А жители-то надеялись поста-
вить в зелёной зоне скамейки. 
Мы протестуем, но председа-
тель и в ус не дует: якобы всё 
законно. А что, если он потом 
захочет под нашими окнами 
построить баню или магазин? 

Жители дома 
на просп. Мельникова, 25

Ситуацию комменти-
рует Юрий Маслин, на-
чальник химкинского 

административно-тех-
нического отдела:

— Проблеме этой уже 
полтора года. Жители 
были недовольны, что 
машины паркуют на га-
зонах. Было решено ор-

ганизовать там паркинг. 
Именно под эти цели, 
специально подчёрки-
ваю, без права капиталь-
ного строительства уча-
сток земли был передан 
в аренду ТСЖ. Тут всё 

законно. Машины туда 
будут ставить те жите-
ли, кто скинулся на пар-
ковку. Остальные смогут 
пользоваться парковкой 
со скидкой — платить по-
рядка 100 рублей в день. 
А магазина и бани там не 
будет. Однако, с другой 
стороны, порубочный 
билет Харитонову никто 
не выдавал, вырубку про-
водить он не имел права. 
Если рубка действитель-
но имела место, пусть 
жители зафиксируют на 
камеру поваленные дере-
вья и обращаются к нам. 
Будем разбираться.

Пётр ЕГОРОВ

Прочитала в 21-м но-
мере «Сороки» замет-
ку о семье Гловацких, 

трагически погибших от рук ра-
бочего. У них остались две не-
совершеннолетние дочери на 
попечении бабушки Веры. Мне 
очень хочется через вашу газе-
ту найти её и оказать девочкам 
помощь вещами, игрушками, 
возможно, продуктами и про-
сто человеческим общением в 
такой трудный для них период. 
Сообщите телефон бабушки 
Веры или её адрес. 

Нелли

Напомним, что траге-
дия произошла в октябре. 
37-летний Дмитрий Гло-
вацкий и его 32-летняя же-
на Ольга уехали из квар-

тиры на ул. Чернышевско-
го, 1, на дачу под Тверью. 
Там их забил насмерть мо-
лотком работяга из Таджи-
кистана: якобы Гловацкие 
отказались ему платить 
50 тыс. рублей за сделан-
ный в коттедже ремонт.

Дети Гловацких,  две доч-
ки трёх и 10 лет, остались 
на попечении бабушки Ве-
ры Владимировны.

— Спасибо всем нерав-
нодушным людям, которые 
помогают нам в беде! Спа-
сибо родственникам, кото-
рые взяли на себя общение 
со следователями! — Она 
едва сдерживает слёзы. — 
Нам сейчас очень трудно, и 
в денежном, и в моральном 
плане. Но, несмотря ни на 

что, я обязана поднять вну-
чек, хотя бы пока им не ис-
полнится 18 лет.

У старшей, Вероники, не-
давно открылся дар. Ей да-
ли на время планшет, она 
скачала музыкальную про-
грамму и написала песню,  
которая посвящена роди-
телям. Слушаешь её и чув-
ствуешь, как падает слезин-
ка ребёнка. Хочу поддер-
жать Веронику. Купить ей 
электронное пианино. От-
дать в музыкальную школу. 
Девочка и раньше туда хо-
дила, но из-за всех этих со-
бытий учёбу прервала.

Желающих помочь про-
шу писать мне на почту 
v.v.chernova@yandex.ru

Егор ПЕРЕЖОГИН

Почему ради парковки 
вырубили деревья?

Хочу передать девочкам-сиротам 
вещи и продукты!

Дорога из Левого Берега будет, 
но для этого надо снести гаражи

Административно-
технический отдел: 
ул. Калинина, 4.

Тел. (495) 572-7698

Отклик

Уже два месяца кру-
глосуточно работает 
городское освеще-

ние на Молодёжной улице. 
Звонила в администрацию, 
«Электросеть» и в другие 
службы — всё бесполезно: 
свет днём не выключается!

Елизавета Михайловна

«Сорока» выяснила: 
эти фонари находятся 

на балансе управляю-
щей компании «Группа 
Компаний ПИК». Ком-
ментирует ситуацию 
и.о. директора депар-
тамента этой компании 
по связям с обществен-
ностью Наталья Михна:

— Пр е дс т а ви т е л и 
управляющей компа-
нии лично днём про-
ш лись по улице — 

свет не горел. Но в лю-
бом случае жительни-
це беспокоиться не о 
чем, так как расходы за 
уличное освещение до 
окончания строитель-
ства и передачи на ба-
ланс города несёт за-
с т ройщик-инвес тор, 
то есть  «Группа Ком-
паний ПИК».

Юлия НОВИКОВА

Почему фонари на Молодёжной горят круглые сутки?

Позвоните 
«Сороке»

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

Ситуацию комменти-
рует начальник управ-
ления строительства Вя-
чеслав Нырков:

— Ни в коем случае не 
допустим, чтобы жители 
остались в изоляции от 
столицы. После запуска 
трассы нынешний вы-
езд действительно бу-
дет закрыт. Но плани-
руется построить съезд 
№6 на том месте, где сей-

час находится ГСК- 6. 
Правда, строительство 
съезда можно будет на-
чать только тогда, ког-
да председатель гараж-
но-строительного ко-
оператива решится про-
дать гаражи. А до тех пор 
в качестве альтернати-
вы временно можно бу-
дет пользоваться доро-
гой через Лихачёвское 
шоссе…

В прессе 
и на местных кана-
лах обсуждалась 

только проблема двух до-
мов на Совхозной, оказав-
шихся отрезанными трассой 
от инфраструктуры микро-
района. Но главная беда за-
малчивается: жители всего 
микрорайона оказались 
в изоляции от Москвы. Лю-
ди в отчаянии, готовы под-
нять бунт, перекрыть трассу!

У нас был широкий, хоро-
ший автомобильный мост 
с пешеходными дорожками, 
соединявший наш район 
прямой дорогой с Москвой, 
были въезды-выезды 
на внешнюю и внутреннюю 
стороны МКАД. Но его ис-
пользовали при строитель-
стве новой Бусиновской раз-
вязки, не предоставив вза-

мен никакой альтернативы! 
В результате жители района 
Левобережный лишились 
прямой дороги в Москву, 
въезда-выезда на внутрен-
нюю сторону МКАД. Когда 
и где будет построен нам 
въезд в район  и выезд, 
неизвестно и непонятно.

Сейчас мы пользуемся 
«козьей тропой», выезжая 
на улицу Дыбенко. А обрат-
но приходится делать круги 
по внутренней и внешней 
сторонам МКАД, чтобы по-
пасть в район. В результате 
5 километров от метро 
«Речной вокзал» мы едем 
около 40 минут. Но это пол-
беды. Говорят, что после 
запуска трассы нам и эту 
дорогу закроют...

Лилия, 
жительница Левого Берега

Транспортные услуги
 Автогрузоперевозки, 

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

Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Авто
 Срочный выкуп авто 

в любом состоянии. 
Т. 8-926-795-1180

Услуги

Недвижимость Работа

Обустройство и ремонт
 Бригада. Ремонт квартир, 

комнат. Мелкий ремонт. 
Т. 8-985-300-3044
 Маляр. Т. (495) 724-3721, 

Татьяна
 Окна, двери, остекление 

балконов, отделка. 
Т. (495) 642-5382
 Ремонт квартир, помеще-

ний любой сложности. 
Т.: 8-925-506-8020, 
(495) 506-8020
 Циклёвка. 

Т. 8-916-240-2904

Бытовые услуги
 Компьютерная помощь. 

Выезд. Т. (495) 506-0451
 Ремонт и оптимизация 

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

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАТЬ-СНЯТЬ

любую 

недвижимость 

АН «Химкинское». 

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

и приглашает на работу
ОПЫТНОГО ЮРИСТА

Т. 8-926-884-5071, Светланаре
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АВТОЗАПЧАСТИ
АВТОСЕРВИС

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА

8-963-750-86-15
8-963-750-86-19

WWW.SERVICEFORD.RU ре
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«СОРОКА-ХИМКИ»
по тел. 8 (499) 206-8382 
shop@zbulvar.ru   www.zbulvar.ruре
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ЧАСТЬ ОФИСА
(оборудованное помещение). 

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

Юбилейный проспект, д. 1. 

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ
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В жилом комплексе «Город 
набережных» в Клязьме-Стар-
бееве появилась своя художе-
ственная галерея. Шедевры 
знаменитых итальянских ху-
дожников XVIII века Франче-
ско Гварди и Джованни Кана-
летто можно увидеть… на му-
сорных контейнерах. 

Идея такого стрит-арта 
принадлежит компании-
застройщику. 

Как прокомментировал 

заместитель гендиректо-
ра компании Urban Group 
Леонард Блинов, картины 
с изображением итальян-
ских городов, мостов и ка-
налов как бы становятся ок-
нами в прошлое, проводя 
связь между классически-
ми образами архитектуры 
прошлого и настоящего.

Смотрится необычно и 
смело, ничего не скажешь.

Нелли ЗОЛОТАРЁВА

Мусорные контейнеры в Клязьме-
Старбееве эстетски раскрасили

11

13 декабря в Москве в центре 
дизайна Artplay пройдёт шоу-фе-
стиваль «Чудеса науки». В про-
грамме: гигантские и летающие 
роботы, робот-снегоуборщик и 
Promobot, площадка с 3D-техно-
логиями и дополненной реально-
стью, электрическое шоу (Тесла-
шоу). Будут голографические 
проекции и интерактивные сте-
ны, которые реагируют на при-
косновения и многое другое.

Вход свободный. Время ра-
боты с 11.00 до 21.00. 

ЦД Artplay: Москва, ул. Ниж-
няя Сыромятническая, 10, стр. 
2 (фасад смотрит на Яузу), 2-й 
этаж

22

13 декабря в Сходненской 
детской школе искусств со-
стоится концерт фортепиан-
ной музыки «Зимняя фанта-
зия». Выступят ученики млад-
ших классов фортепианного 
отделения. Начало в 13.00. 

Вход свободный.
СДШИ: микрорайон Сход-

ня, ул. Чапаева, 11

Посмотреть 
на летающих 
роботов

33

19 декабря в МЦ «Восход» 
пройдёт мастер-класс «Мыло-
варение». Мастера научат го-
стей делать мыло своими ру-
ками, украсив его блёстками. 
Такой сувенир станет отлич-
ным новогодним подарком.

Начало в 18.00. 
Цена билета: 350 руб лей.
МЦ «Восход»: ул. Ленин-

градская, 18а

Сварить 
новогоднее 
мыло

Послушать 
фортепиано
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ООО «Аквафор Трейдинг», г. Химки, Вашутинское ш., влад. 36

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

ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ, 
РАСЧЁТАХ  И ДОСТАВКЕ МАТЕРИАЛОВ

8 (495) 540-46-98, 

8 (495) 997-89-71,

e-mail: info@a-filter.ru
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