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Владимир Григолая 
Фото Ксении Коробковой     

НПО среди лидеров 

Карина Григорян 
Фото автора  

Хорошо, что работы много!
Владимир Бобров 

Фото автора

Грузите снег!

С.М. Молодьков, С.А. Цуркан и А.П. Сафронов

Новый генеральный 

В.В. Хартов
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Людмила Бухаловская  
Фото автора

Лесопарк доступен для химчан

Юлия Бородина 
Фото автора

КРЕПОСТЬ ДЛЯ ЗИМЫ Отмечать Масленицу в этом году собираются с не меньшим размахом, 
чем в прошлом. Подготовка к достойным проводам зимы началась еще в то 
время, когда холодная красавица ни за что не хотела сдавать свои позиции. 
Между тем холод ничуть не помешал работникам Комбината по благоуст-
ройству и озеленению готовиться к радостному и светлому празднику.

ЦЕЛИТЕЛИ

Людмила Бухаловская 
Фото автора

Владимир Григолая 
Фото Ксении Коробковой 

НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА – 
В ПРОИЗВОДСТВО

Врач Г. Лазарева с пациентами
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И
Юлия Бородина

Фото автора

Карету нам, карету!

Владимир Григолая
Фото автора

– Татьяна Валерьевна, весной и летом плоды вашего труда, 
что называется, наглядны. Но далеко не все знают, чем занима-
ется предприятие зимой…

– Действительно, виды работ, выполняемых МП «КБиО» зи-
мой, менее интересны и заметны. В основном это уборка от 
мусора и снега общегородских территорий – скверов и парков. 
Объемы работ, а соответственно и поступление в предпри-
ятие денежных средств, в зимний период меньше. Хотелось бы 
претендовать на уборку городских дорог, но отсутствие спе-
циальной дорожно-уборочной техники пока не позволяет. 

Людмила Бухаловская
Фото автора

За уют в доме

Дежурный по зданию
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Карина Григорян

Владимир Григолая 
Фото автора

На основе диалога

Общественная приемная депутата Московской областной думы
Сергея Анатольевича Кравченко:

г. о. Химки, ул. Ленинградская, д. 33.
Дни и часы приема: каждая пятница с 14.00 до 17.00. 

Запись на прием к депутату и его помощникам по телефону
8-901-530-70-50.

Ваш налоговый инспектор
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ОБРАЗОВАНИЕ

Анна Вихрова 
Фото автора

Расцвет сил и лет

Карина Григорян 
Фото автора

Новаторство и традиции

Более 8 млн рублей за-
трачивается на питание 
детей льготных категорий 
помимо средств субвенции, 
выделяемой из бюджета 
Московской области. Значи-
тельно вырос ассортимент 
продукции школьных сто-
ловых и буфетов, развива-
ются формы организации 
питания – от традиционного 
обслуживания до системы 
«шведский стол».

С целью создания комфор-
тных и безопасных условий 
учебно-воспитательного про-
цесса продолжается ремонт 
образовательных учрежде-
ний. Общая сумма ассиг-
нований для проведения 
капитального и текущего 
ремонта в 2009 году соста-
вила 12,6 млн рублей.

Для дополнительного профессио-
нального образования в 2009 году от-
крыт Информационно-методический 
центр: организованы курсы повыше-
ния квалификации для медсестер, 
курсы по программе «Школа-2100» 
для 90 педагогов, курсы для 30 пе-
дагогов детских садов. Курсы по ин-
формационно-коммуникативным 
технологиям прошли 270 педагогов. 

С целью поддержки и профессионального роста но-
вого поколения учителей открыта «Школа молодого 
учителя».

В 2009 году 8 победителей конкурсного отбора учи-
телей общеобразовательных учреждений получили 
денежную премию Президента РФ, а 14 участников – де-
нежную премию Губернатора Московской области. Вто-
рой год подряд победителям конкурса «Педагог года» 
вручается премия Главы городского округа Химки. 

Национальный проект «Образование» в городском округе Химки

Тамара Казымова

Людмила Мартьянова (справа) с ветеранами училища 
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Александра Галкина 
Фото автора

Вынужденный компромисс
Фиксированные нормы отпуска продуктов в магазинах социальной 

торговой сети «Ветеран» стали главной темой обсуждения у льготных 
категорий химчан. За комментариями мы обратились к заместителю на-
чальника Управления по развитию потребительского рынка и сферы ус-
луг городского округа Роману Мещеринову.

К

Акцент на здоровье

ГОСТгарантии

Продуктов хватит 
всем

Анна Вихрова 
Фото Карины Григорян

Вкусы «Ветерана»
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Анна Вихрова 
Фото автора

Быть насторожеОперативная 
сводка

Подготовлено Пресс-службой УВД  
по городскому округу Химки

Рассекреченная история
(информация предоставлена референтом Управления ФСБ РФ по городу 

Москве и Московской области Анжеликой Ефремовой)
По дороге с работы мужчина нашел бесхозный сотовый телефон. Положив 

его в пакет, человек зашел в продуктовый магазин и сложил продукты поверх 
находки. Дома он попросил супругу разобрать полную сумку. Женщина, обна-
ружив на дне мобильный, решила его включить. В результате произошедшего 
взрыва она погибла. В настоящее время информация по данному делу рассек-
речена. В архиве ФСБ хранится учебный фильм, снятый по этой ситуации.

Анжелика Ефремова вручает ученику брошюру

Старшеклассники слушали необыкновенно серьезно



9АКТУАЛЬНО
Пятница, 5 февраля 2010 года

Пополнение в рядах

Научные установки

Штурма не было

Статус зависит от внимания Материалы полосы подготовила  
Анна Вихрова  

Фото автора

Знания не тянут плеч

8 февраля – День 
российской науки

В серьезной конкурентной борьбе с другими вузами технической на-
правленности Московский авиационный институт получил ста-
тус Национального исследовательского университета. О новых 

образовательных возможностях для студентов рассказывает директор 
филиала «Ракетно-космическая техника МАИ» Игорь Чиликин.
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РЕКЛАМА

На работу в Химках требуется ФОТОГРАФ.  
Тел.: 8-926-215-75-91, 572-51-09.

Эмалировка ванн. Разнообразие цветов.  
Качество работ и материалов.  

Тел.: 8-985-789-15-09, 8-926-817-83-11. 

В Куркино сдам два гаража 220 м2 под автосервис, 
склад, мастерскую. Полы – бетон. Две смотровые ямы. 
Въезжает еврофура. Тел. 8-901-546-65-78, Владимир.

Сниму квартиру.
Тел. 8-901-546-65-78, Владимир.

Магазин ООО «ТКФ Плюс»:

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ХОЗТОВАРЫ.

Бесплатная доставка при мелком опте.
Работаем без выходных с 9 до 18 часов;

Химки, квартал Клязьма, д. 1а.

 Тел.: 786-61-91; 578-52-32; 785-46-97.

Продается участок 15 соток, 
Истринский район, деревня 

Еремеево, 50 км от МКАД.
Тел. 8-906-738-47-89.

Сдается в аренду офис  
от 10 до 63 кв. м: 

г. Химки, ул. Молодежная, 30.
Тел.: 8 (495) 542-48-62,  

8 (985) 998-72-46.

 Партнер для совместного бизнеса. Ищу партнера 
для совместного бизнеса. Цептер. Тел. 8-800-2002-700, 
звонок бесплатный.

 Вакансии для целеустремленных, коммуникабель-
ных, уверенных в себе людей в новом офисе Между-
народной торговой компании. Тел. 8-800-2002-700.

Международная компания  
приглашает

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖЕ
медицинского и косметологи-

ческого оборудования.
Запись на собеседование  

по тел. 8-800-2002-700,  
звонок бесплатный.

Менеджер- 
консультант

В компанию «Цептер» приглашается 
менеджер-консультант прямых продаж 
на конкурсной основе. Жен. 25–45 лет, 

активная, доброжелательная, приятной 
внешности, опыт работы приветству-
ется. Запись на собеседование по тел. 
8-800-2002-700, звонок бесплатный.

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
на частичную занятость

Внимание! 
Вы ищете работу? Она у нас есть.  

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ  
в компанию «Цептер».  

Тел. 8-800-2002-700,  
звонок бесплатный.

 Консультант торгового офиса. Требуется в крупную 
торговую компанию на конкурсной основе муж./жен. 
35–45 лет. С опытом работы от 2 лет. Коммуникабель-
ность, хорошие организаторские способности, опыт 
управления продажами определенных групп това-
ров, анализ, планирование продаж, умение работать 
и создавать команду. Запись на собеседование по тел. 
8-800-2002-700, звонок бесплатный.

 Торговый представитель. Для расширения офиса 
компании «Цептер» требуется торговый представи-
тель. Тел. 8-800-2002-700, звонок бесплатный.

 Менеджер по работе с клиентами. З/п по договорен-
ности. Срочно в новый офис требуются энергичные, 
коммуникабельные сотрудники. Работа в офисе (уко-
роченный день), свободный гибкий график работы. 
Хорошие возможности для карьерного и финансово-
го роста. Тел. 8-800-2002-700, звонок бесплатный.

 Продам участок. Колтышево. Солнечн. р-н. Свет, газ 
на участке, огорожен, все оплачено. 18 сот. 7 000 долл. 
сотка. Участок Муравьево. 15 соток. 900 000 руб. Сол-
нечн. р-н. ПМЖ. Тел. 8-903-251-71-55.

 Продам участок. Ермолино, берег Истры. Свет, 
газ, дорога, все оплачено. 6 000 долл. сотка от 16 со-
ток. Участок в Солнечн. р-не. 700 000 руб. 12 соток.  
Тел. 8-903-251-71-55.

СДАЮ: 1-комнатную квартиру, 33,0 м2, 
6/9 п., Новые Химки.

На длительный срок. Цена договорная.
Тел. 8-903-170-31-91.

В парикмахерскую  
требуются 

МАСТЕРА- 
УНИВЕРСАЛЫ.

Тел. 8-926-470-32-53, 
Мария.

Сдается в аренду АНГАР:
510 кв. м, неотапливаемый –  

150 руб./кв. м/месяц.
Охраняемая территория. Возможно 
предоставление офиса, телефона;

г. Химки, Вашутинское ш., д. 10а.
Тел.: 573-16-89,

8-903-585-72-36,  
8-903-228-38-35.

Сдается в аренду АНГАР:
360 кв. м, 

рядом имеется бытовка 15 кв. м.
Электричество, охраняемая 
территория. З км от МКАД.  

г. Химки, ул. Заводская.

Тел.: 8-962-684-90-31, 
(495) 545-27-10.

В стоматологическую клинику 
требуются 

АДМИНИСТРАТОР и МЕДСЕСТРА.
Тел. 8 (495) 645-17-24.

В производственную 
компанию «Экопромсервис»  

(г. Химки) 
на постоянную работу требуются 

разнорабочие, 
ГРАЖДАНЕ РФ!

З/п 15 тыс. руб., после собеседования.
Обращаться по телефону:  

8 (909) 909-52-46.

ЮРИСТЫ
Тел. 8 (495) 772-93-11

МО, г. Химки,  
ул. Московская, д. 16 

(вход со двора).

Пн – пт с 9.00 до 18.00

Профессиональный 
парапсихолог-

экстрасенс
В.Я. Соболев

производит диагностику и 
лечение заболеваний. Работа-
ет по фотографии на рассто-
янии и проводит мысленную 
диагностику. Снимает все виды 
порчи. Производит энергети-
ческую чистку помещений от 
негативных воздействий, оп-
ределяет геопатогенные зоны.

Офис: г. Химки,  
ул. Энгельса, д. 2, кв. 7.

Перед посещением предвари-
тельно звонить по тел.: 

573-68-88, 
8-916-790-46-37.

РЕМОНТ КВАРТИР 
Все виды работ. Качество гарантировано.

Тел.: 8-905-756-29-24, 
8 (495) 575-12-01.

Продается гараж ГСК-27. 
Юбилейный проспект, 77. 20 кв. м.  

Тел.: 8-903-130-16-45, 8-903-750-09-42; 
дом. 8 (499) 906-66-49.

В ДК « Родина» ждут фотографии
ваших детей для организации фотовыставки

«МЫ ТВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ХИМКИ!».
Формат фотографии не менее 30 х 21 см.

Работа аннотируется по форме:

 фамилия, имя ребенка;
 название работы, автор;
 контактный телефон.

Фотографии принимаются до 15 марта (в рамках).
Ждем вас по адресу:

Ленинский проспект, д. 2а.
Тел.: 572-82-58, 572-77-12.

Дорогие мамы, папы, 
бабушки и д едушки!

Администрация МУК ДК «Родина»

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ.

Качество гарантировано.
Тел.: 8-905-756-29-24, 8 (495) 575-12-01.
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ТВ-ПРОГРАММА
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К

З

Иван Васильевич Захаров, 
председатель правления 

общественной организации 
«Трудовая доблесть», Герой 

Социалистического Труда, 
лауреат Государственной 

премии СССР  
Фото  

из архива автораЧлены правления (второй справа – И. Захаров)
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П

Александра Галкина
Фото автора

С

Владимир Григолая
Фото автора

Когда закончится война?

Огнемётчик
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Людмила Бухаловская  
Фото автора и из архива  

И.Г. Казакова

Дорогие участники 
Сталинградской битвы!

Ежегодно 2 февраля наша страна отмечает годов-
щину со дня победоносного завершения легендар-
ной Сталинградской битвы и чествует ее героев. 

67 лет отделяет нас от того времени, когда наша 
Красная армия разгромила немецко-фашистские 
войска под Сталинградом. Сокрушительная победа 
фашистских полчищ во всей мощи и силе показала 
несгибаемый дух советского народа. Плененные фа-
шисты, кричавшие на весь мир о могуществе, имели 
жалкий вид. Защитники Сталинграда стали симво-
лом стойкости, – тогда весь великий город был оп-
лотом сопротивления ненавистному врагу. Сталинг-
радская битва стала поворотом всего хода Великой 
Отечественной войны, началом конца гитлеровско-
го вермахта и предвестником нашей Победы в мае 
1945 года. Многие советские люди сложили головы в 
той битве. Вечная память павшим.

В нашем городском округе проживают двадцать 
девять участников Сталинградской битвы, которые 
после окончания войны местом жительства избрали 
Химки, трудились на наших предприятиях. И сейчас, 
находясь на заслуженном отдыхе, многие из них 
принимают активное участие в жизни округа, много 
внимания уделяют патриотическому воспитанию мо-
лодежи, выступают в школах, рассказывают нашим 
детям о подвигах наших солдат, об ужасах войны. 
Среди них Казаков Иван Григорьевич, Орлов Конс-
тантин Елисеевич, Семикова Мария Петровна и мно-
гие другие. Большое спасибо вам, сталинградцы, за 
верность Отчизне, за любовь к Родине, которую нич-
то сломить не может, за отвагу и мужество, за труд 
по возрождению страны к мирной жизни! Желаю 
всем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, 
а также с душевной теплотой в кругу своих близких 
и друзей отметить 67-ю годовщину Сталинградской 
битвы.

Председатель Совета ветеранов войны и труда 
городского округа Химки Н.А. Фролова
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Н

«Как я была не права!»

Что говорят заслуженные деятели спорта по поводу открытия зала борьбы в МГУКИ?
Вот мнение доктора юридических наук, профессора, заслуженного работника МВД СССР, обладателя Кубка мира, мно-
гократного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса по вольной борьбе, президента Федерации борь-
бы города Тбилиси Гиви Кварелашвили:
– Трудно переоценить это событие для укрепления дружбы между народами. На его открытие съехалось множест-
во прославленных спортсменов. Помимо тех, кто уже занимался разными видами борьбы, мероприятие привлекло 
множество студентов, которые в итоге захотели заняться борьбой. Значит, молодежь станет более спортивной 
и укрепит свое здоровье. Товарищи вовлекут в спортзал друзей, разовьют волю и самодисциплину, без чего спорт не-
мыслим. В итоге все это положительно скажется на учебе, и из дверей университета выйдет больше отличных спе-
циалистов.

К

Ю. Дудкина  и А. Шайгалимова

В труде и спорте
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Обязательно найдётся секция по душе

В БУДЕМ ИГРАТЬ!

Богатство выбора

Спартианские 
игры

Спортивные достижения МГУКИ 
за 2009 год

Материалы разворота подготовила 
Людмила Бухаловская
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Александра Галкина 
Фото автора и из архива   

ДК «Родина»

Театр «Апрель»

Студия «Радуга»

Духовой оркестр
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Лыжная спартакиада

Владимир Григолая 
Фото Ксении Коробковой 

Юные спортсмены оценили 
силу рукопожатия Деда Мороза

Великолепная
девятка

Юлия Бородина
Фото Александра Чуваева

Фото на память

А.О. Хомутов среди участников забега

После боя

Дед Мороз тоже любит спорт!
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Людмила Бухаловская 
Фото автора

Юлия Бородина

СТО ЛЕТ – НЕ ВОЗРАСТ

В гостях у Высоцкого

Анна Вихрова

Самая красивая
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ТВ-ПРОГРАММАТВ-ПРОГРАММА

СОВЕТЫ ЮРИСТА

«Архипов и Партнеры»
www.apx-group.ru

 Приватизация 
 Консультации

 Перерегистрация ООО  
в соответствии 
с законом.

Адрес: Химки, 
ул. Московская, д. 21, оф. 115

Тел.: (495) 747-64-44; 
(901) 530-70-60

От долгов не спрятаться, 
от судебного пристава не скрыться

ООО «Проектгеореконструкция»
ИЗВЕЩЕНИЕ

Муниципальное предприятие «Кадастровый центр» городского окру-
га Химки Московской области извещает о проведении собрания о согла-
совании местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Химкинский район, в районе дер. Ива-
кино, кадастровый номер 50:10:020406:22, правообладателей земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:10:020406:19, 50:10:020406:19:1, 
50:10:020406:11, 50:10:020402:512, 50:10:020402:932, 50:10:020402:943, 
а также всех заинтересованных лиц. Собрание состоится по адресу: 
г. Химки, ул. Московская, д. 28/2, в помещении МП «Кадастровый центр» 
10 марта 2010 г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться в МП «Кадастровый центр» по вышеуказанному 
адресу. Обоснованные возражения принимаются с 5 февраля 2010 г. по 
9 марта 2010 г. в помещении МП «Кадастровый центр» с 10.00 до 13.00 по 
рабочим дням. Телефон 8 (495) 575-91-01.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограничен-
ной ответственностью «Фирма «Проектгеореконструкция».

Филиал «Химкимежрайгаз» 
сообщает, что прием населения по вопросам оплаты  

за газ производится по адресу: г. Химки, ул. Гоголя, д. 11.
Приемные дни:

 понедельник, вторник, четверг –
с 9.00 до18.00;

среда – с 9.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 16.45.

Дополнительный приемный день:
каждая последняя суббота месяца
с 9.00 до 16.00, без перерыва на обед.

Контактные телефоны:
573-24-88, 573-26-03 – для проживающих в квартирах;

575-87-23, 573-54-22 – для проживающих в частном секторе.
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МП городского округа Химки «Кадастровый центр» извеща-
ет о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: МО, 
г. Химки, мкрн. Сходня, ул. Ленина, д. 29. Собрание состоится 
29 марта 2010 года в 11.00 по адресу: МО, г. Химки, ул. Мос-
ковская, д. 28/2. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана принимаются с 24.02.2010 г. по 29.03.2010 г. по 
адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Московская, д. 28/2. 
Тел. 575-91-01.

Юлия Бородина 
Фото автора 

«Подарок» цивилизации

ОФИЦИАЛЬНО

Почему научно-практическая конференция оториноларингологов интересна 
каждому из нас. Что сегодня беспокоит врачей, занимающихся лечением 

«уха, горла, носа»

Участники конференции
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ЮБИЛЕЙ

Елена Камшилина

ВИШНЕВЫЙ САД –
ВСЯ РОССИЯ

Антоша Чехонте

Галина Аркадова
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Материалы полосы подготовила Карина Григорян

Школа против
«Школы»

Парадоксы 
самопознания
Относительно недавно вечером мне пришло СМС-

сообщение от друга с примерно вот таким текстом: 
«Интересно, что они могут показать о школе такого, 
чего я не знаю?» И приглашение включить телеви-
зор, Первый канал. Любопытство победило… через 
пару минут на экране кто-то кому-то старательно бил 
морду лица. Так для меня начался сериал «Школа».

Оказалось, мы и правда много чего не знаем. Не 
знаем, что мир, видимо, немного прогнил и уже отда-
ет душком. Не знаем, что каждый первый взрослый – 
злой эгоист, а сверстники вокруг – бесцельно сущес-
твующая серая масса. В панике мы с другом стали 
разглядывать свою школьную жизнь со всех сторон. 
Но – вот парадокс! – опыт показал, что мы обитатели 
райских учебных заведений. Конечно, негативных 
сторон можно везде найти вагон и маленькую теле-
жку. Но не в таких же гиперболических пропорциях!

Поэтому после просмотра «Школы» вопрос «Мо-
жет, мы чего-то не знаем?» существенно видоизме-
няется. Если появляются такие экспрессивные мне-
ния, то, может, чего-то не знают о нас? 

Даша Глебова, 
ученица 10 класса лицея № 17

Валерия Гай Германика – пожалуй, самая зна-
менитая и успешная среди молодых режиссеров 
современного российского кинематографа. 

Родилась в 1984 году (по некоторым сведени-
ям – в 1981-м). В 2005 году окончила независимую 
школу кино и телевидения «Internews». Коротко-
метражная лента Германики «Девочки» получила 
приз на фестивале «Кинотавр». Следующая карти-
на, «День рождения инфанты», вошла в основной 
конкурс «Кинотавра»; а фильм 
«Все умрут, а я останусь» был 
удостоен специального приза 
жюри на 61-м Каннском кино-
фестивале в конкурсе «Золотая 
камера». 

Все четыре фильма, сня-
тые Гай Германикой, можно 
объединить единым слоганом 
«Добро пожаловать в наш жес-
токий мир». Ее герои – подрос-
тки на пороге взрослой жизни. 
Непременные приметы их су-
ществования – банки с джин-
тоником, тайно выкуренные 
сигареты, первая любовь. А 
еще – заплеванные подъезды 
спальных районов, злобные 
взрослые с их невнятной и жал-
кой жизнью. 

Документальный стиль ее фильмов сбивает с 
толку. Кажется, что убогая, бездуховная и жесто-
кая экранная действительность – из биографии 
автора. Однако следует учесть, что на самом деле 
Валерия родилась в 1984 году в весьма обеспе-
ченной и славной семье (настоящая фамилия 
Чаганава, отчим – известный журналист Игорь 
Дудинский, считающийся одновременно аристок-
ратом и демократом, в его биографии записано: в 

1961 году посвящен в столичную 
богему). 

Многие из тех, кого судьба 
сводила с молодым гением сов-
ременного кинематографа, убеж-
дены: в Валерии Гай Германике 
ровно столько же озлобленности 
несчастливого подростка, сколько 
холодного расчета коммерчески 
грамотной светской львицы и жес-
ткости сильного администратора. 

Появление на Первом кана-
ле сериала «Школа» сведущие 
люди объясняют не талантом 
режиссера, не идеологическими 
предпосылками, а связью Вале-
рии с неким представителем биз-
нес-элиты, которому Константин 
Эрнст не мог отказать в просьбе 
«продвинуть» возлюбленную. 

О сериале про школьную 
жизнь говорят много. И мы не 
можем остаться в стороне – 
в редакцию обратились педа-
гоги школы № 8 с приглашени-
ем поговорить с учащимися 
старших классов, узнать их 
мнение. Общее впечатление 
педагогов сформулирова-
ла заместитель директора 
школы по воспитательной 
работе И.Р. Зимоглядова: 
правильно ли начинать Год 
учителя с показа такого се-
риала? И способствует ли 
отрицательный настрой 
фильма повышению прести-
жа педагогов? Неприятие по-
добной картины взрослыми 
и профессиональными людь-
ми понятно. А что думают 
школьники? Записывая для 
газеты свои впечатления, 
большинство ребят пожела-
ли делать это анонимно. Так 
мы и публикуем их высказы-
вания, сохраняя стиль и эмо-
циональность.

Герои нашего времени?..

Ф
от

о 
Ка

ри
ны

 Гр
иг

ор
ян
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Ждем ваши 
признания по 

адресу:
141400, 

г. Химки, Юбилей-
ный пр-т, д. 10

или e-mail: 
himkinew@mail.ru.

Международный 
Языковой Центр 

«EF English 
First 

Химки»
(495) 575-1717

www.englishfirst.com 

  Лучшеепризнание в любви
             на английском 
                              язы

ке
КОНКУРС 

I never thought I could really love someone as much as I love 
you. We started out as a friends just talking, but over the last 
couple of months I've truly fallen for you head over heels. 
You're not one to admit how you feel but I know somewhere 
in your heart you have feelings for me too because I know you 
would not have just wasted your time for nothing. You know 
I care. You're the only person who could ever put this big of a 
smile on my face.
I don't want you to leave me anytime soon... I will always love 
you. I can not even see myself with any other but you – it's 
true; I'm in love with you.

Александр  Александрович

С
Приходите веселиться!

Карина Григорян



г. Химки, мкрн. Новогорск, 
п-к «Машкинские холмы».

Приглашает детей от 2 лет:

  Группа кратковременного 
 пребывания и полного дня.
  Транспортная доставка детей.
  Развивающие занятия.
  Английский  язык.
  Бассейн.
  Творческая мастерская.
  Мед. обслуживание.

РЕКЛАМА

* Натуральная кожа, пр-во Италия. Цена от 1390 руб.

Весь мир у ваших ног!

АКЦИЯ – 
дополнительная
СКИДКА 
на 2-ю пару
для любимых. 

WORLD-MUSLIM.COM
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


