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ПРЕМИЯ 
ГУБЕРНАТОРА

вручена профессору Университета культу-
ры, заслуженному работнику культуры Рос-
сии, руководителю академического хора
«Осанна» Тамаре Викторовне Закутской.
Возглавляемый ею коллектив не раз достой-
но представлял свое творчество в стране и
за рубежом.

ПОДАРОК 
К НОВОМУ ГОДУ

получила детвора села Царево и деревни
Лепешки: на территории сельского поселе-
ния был построен новый спортивный дет-

ский городок, еще один после установлен-
ного в Зверосовхозе. А осуществили эту
идею администрация сельского поселения.
Средства на изготовление и установку бы-
ли выделены из бюджета Московской об-
ласти благодаря усилиям депутата Мос-

ковской областной Думы С. Н. Князева. 

55-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
отметит Российский государственный Уни-
верситет туризма и сервиса. Торжествен-
ный вечер, посвященный этому событию,
пройдет 17 декабря, в 17.00, по адресу: Мо-
сква, проспект Мира, 150 (концертный зал
гостиницы «Космос»).

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
СЕССИЯ

прошла 12 декабря в пожарной части № 339.
На протяжении целого года подразделения
противопожарной службы района сдают эк-
замены по теории и практике. Пожарные от-

рабатывают нормативы по боевому развер-
тыванию, в том числе по надеванию защит-
ного снаряжения, вязке эвакуационных уз-
лов для спасения пострадавших и другие
приемы. В этот день сдал экзамен на проф-
пригодность  личный состав пяти частей
района.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЁЛКА  – 
В ПУШКИНО
От четырёх до 20-и метров высотой закуп-

лены для жителей района лесные красави-
цы-ёлки. Всего их на время проведения Ро-
ждественских и Новогодних праздников за-
куплено 27. Самая большая,  20-метровая,
будет красоваться на Советской площади.
Три 10-метровых смогут увидеть посетители
городского парка, а также  микрорайонов
Заветы Ильича и Клязьма. Четыре ёлки вы-
сотой в пять метров порадуют глаз пушкин-
цев и 19 четырёхметровых ёлок будут уста-
новлены в поселениях. 

(Информационно-аналитический отдел).
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В работе конференции приняло участие около 400 деле-
гатов, среди которых – представители органов государст-
венной власти, риэлторских, страховых и оценочных ком-
паний, банковского сообщества, представители четырех
регионов России. Гильдия риэлторов Пушкинского рай-
она была представлена делегацией в числе 23-х человек.

С приветственным словом выступили президент ГРМО
Ю. В. Алексеев, который поздравил всех с десятилетием
образования Гильдии риэлторов Московской области.
Президент РГР А. Ю. Романенко отметил динамично
развивающееся риэлторское сообщество Подмосковья.
«Недаром в этом году ГРМО была признана лучшей в
России, – сказал он, – а в процессе проведения таких фо-
румов происходят плодотворный диалог бизнеса и власти,
обмен мнениями о тенденциях развития рынка и выпол-
нения национальных программ, передача передового

опыта, обсужде-
ние единых стан-
дартов деятельно-
сти и многое дру-
гое». С докладом «Жилищная политика Московской об-
ласти» выступил заместитель министра строительства
Правительства Московской области П. С. Перепелица,
который остановился на реализации приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» и подчеркнул, что область традицион-
но в последние годы занимает первое место в России по
объемам ввода жилья. 

(Окончание на 3-й стр.)

На снимке: лучшие из лучших!
Фото автора.

РЫНКУ НЕДВИЖИМОСТИ – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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В г. Подольске недавно прошла очередная ежегодная IV Конфе-
ренция по недвижимости Московской области, организованная
Полномочным представителем Российской гильдии риэлторов
(РГР) НП «Гильдия риэлторов Московской области» (ГРМО) при
финансовой поддержке банка «ВТБ 24».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

ÑÓÓ„ËÂ 
Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË!

ç˚ÌÂ¯Ìflfl ÔÓ‰ÔËÒÌ‡fl Í‡ÏÔ‡-
ÌËfl ÔÓÍ‡Á‡Î‡, ‚ÂÌÂÂ, ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÎ‡ Ì‡ÒÛ˘ÌÛ˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
‚ ÔÓËÒÍÂ ‰Û„Ëı, ·ÓÎÂÂ ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚ı, Í‡Ì‡ÎÓ‚, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï
«å‡flÍ» ÔËıÓ‰ËÚ Í Ì‡¯ÂÏÛ
‰‡‚ÌÂÏÛ ‰Û„Û-ÔÓ‰ÔËÒ˜ËÍÛ. çÂ
ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ Ó·˚˜Ì˚È ÒÔÓÒÓ·
‰ÓÒÚ‡‚ÍË – ˜ÂÂÁ ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â ÓÚ-
‰ÂÎÂÌËfl – ÔÓ ‚ÔÓÎÌÂ Ó·˙ÂÍÚË‚-
Ì˚Ï ÔË˜ËÌ‡Ï ÌÂÂ‰ÍÓ ‰‡fiÚ
Ò·ÓË. ç‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË, ÛÒÚ‡‚ ‚Ë-
‰ÂÚ¸ Ò‚ÓÈ ÔÓ˜ÚÓ‚˚È fl˘ËÍ ÌÂÁ‡-
ÒÎÛÊÂÌÌÓ ÔÛÒÚ˚Ï, Ò‡ÏË ÓÚÔ‡-
‚Îfl˛ÚÒfl Ì‡ ÔÓ˜ÚÛ Á‡ „‡ÁÂÚ‡ÏË.
çÂÍÓÚÓ˚Â ıÓ‰flÚ ÚÛ‰‡ ÛÊÂ ÌÂ
ÔÂ‚˚È ÏÂÒflˆ...  Ä ÔÓ˜ÂÏÛ ·˚
ËÏ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ¸ Í Ì‡Ï ‚ Â‰‡Í-
ˆË˛? èË ˝ÚÓÏ, ÔÓ‰ÔËÒ˚‚‡flÒ¸
Ì‡ „‡ÁÂÚÛ, ÌÂ ÌÛÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÓÔÎ‡-
˜Ë‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ‡. ÇÓÚ
Ï˚ Ë Â¯ËÎË Ì‡˜‡Ú¸ Ú‡ÍÛ˛
‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÛ˛ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Û ÒÂ-
·fl ‚ «å‡flÍÂ». éÌ‡ ·Û‰ÂÚ Ì‡‚Â-
ÌflÍ‡ Û‰Ó·ÌÓÈ ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ
·ÎËÁÎÂÊ‡˘Ëı ‰ÓÏÓ‚, ˆÂÌÚ‡
„ÓÓ‰‡, ÏËÍÓ‡ÈÓÌÓ‚ ÑÁÂÊË-
ÌÂˆ Ë ëÂÂ·flÌÍ‡. 

íÂ, ÍÚÓ Â˘Â ÌÂ ÛÒÔÂÎ ÓÙÓ-

ÏËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ, ÏÓÊÂÚ Ò‰Â-

Î‡Ú¸ ˝ÚÓ Û Ì‡Ò ‚ Â‰‡ÍˆËË. Ä Ò

flÌ‚‡fl – ‰Ó·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸ Í

Ì‡Ï ÊÂ Á‡ „‡ÁÂÚÓÈ! 

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚ÌÓÈ

ÔÓ‰ÔËÒÍË ·ÂÁ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ‰ÓÒ-

Ú‡‚ÍË – 100 Û·ÎÂÈ.

èÓ‰ÔËÒ‡Ú¸Òfl Ì‡ 1-Â ÔÓÎÛ„Ó-
‰ËÂ 2008 „. ÏÓÊÌÓ ‰Ó 20 ‰Â-
Í‡·fl ‚ Â‰‡ÍˆËË „‡ÁÂÚ˚
«å‡flÍ», Ò 10 ‰Ó 15 ˜‡Ò., ÂÊÂ-
‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı.
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ОПРЕДЕЛЕНА 
ВЕЛИЧИНА 

ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

На заседании областного кабинета мини-
стров принято четыре постановления, ка-
сающиеся социально–экономической дея-
тельности регионального Правительства:
«О стандартах стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на одного
члена семьи в месяц для семей различной
численности на 2008 год», «Об утвержде-
нии цен на природный газ, реализуемый
населению Московской области», «Об ут-
верждении цен на сжиженный газ для быто-
вых нужд, реализуемый населению Мос-
ковской области» и «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в Москов-
ской области за III квартал 2007 года». 

Первый документ утверждает стандарты
стоимости жилищно-коммунальных услуг в
Московской области на одного члена семьи
в месяц для семей, проживающих в много-
квартирном или частном доме. Стандарты
стоимости устанавливаются для расчета
размеров субсидий гражданам на оплату
жилья и коммунальных услуг на 2008 год. 

Второй и третий документы приняты в
связи с необходимостью корректировки
цен в 2008 году на природный и сжиженный
газ, реализуемый населению для бытовых
нужд, в связи с повышением оптовых цен
на газ и повышением тарифов на его транс-
портировку. 

С 1 января 2008 года в Подмосковье при-
родный газ подорожает на 23 проц., а сжи-
женный газ на 17 проц. Теперь в домах, где
установлены газовые плиты, а также есть
центральное отопление и горячее водо-
снабжение, плата за газ составит 21 рубль
30 копеек в месяц с человека, а в домах, где
отсутствует центральное горячее водо-
снабжение и используется газовый водо-
нагреватель, плата составит 49 руб. 20 коп.
в месяц с одного человека.

Кроме того, с 1 января 2008 г. пятилитро-
вый баллон сжиженного газа, который жи-
тели покупают на газораздаточных станци-
ях, будет стоить 45 руб. 90 коп., а 27– и 50-
литровые баллоны соответственно – 236
руб. 10 коп. и 453 руб. 70 коп.

Четвертый документ устанавливает вели-
чину прожиточного минимума в Подмоско-
вье за III квартал 2007 . для различных кате-
горий граждан. Величина прожиточного
минимума рассчитывается в соответствии
с утвержденным законодательством о про-
житочном минимуме и на основании дан-
ных, предоставляемых Мособлстатом о по-
требительских ценах за соответствующий
период. 

Стоимость минимального набора проду-
ктов питания, входящего в потребитель-
скую корзину, увеличилась относительно
предыдущего квартала на 6,7проц., соста-
вив 1590 руб. По данным Мособлстата за III
квартал текущего года цены на хлеб и хле-
бобулочные изделия выросли на 14,2
проц., в результате стоимость потреби-
тельской корзины увеличилась на 36 руб.
Несмотря на сезонное снижение цен на
картофель и овощи в августе и сентябре,
средние цены за III квартал зафиксированы
на уровне, превышающем средние цены II
квартала, в результате стоимость потреби-
тельской корзины увеличилась еще на 40
рублей. 

Стоимость минимального набора непро-
довольственных товаров сохранилась на
прежнем уровне и составила 548 руб. 

С учетом вышеизложенного, величина
прожиточного минимума в Московской об-
ласти за III квартал 2007 г. составила:

➤ на душу населения 4 349 руб., 
➤ для трудоспособного населения 4 879

руб., 
➤ пенсионеров 3 153 руб., 
➤ детей 4 054 руб.
По сравнению со вторым кварталом 2007

г. сумма прожиточного минимума увеличи-
лась на 2,6 проц. или на 110 руб.

(Из Министерства по делам печати 
и информации  Московской области).
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Одиннадцатого декабря в
пушкинском Дворце культуры
состоялось праздничное меро-
приятие, приуроченное к Меж-
дународному дню инвалидов,
отмечаемому  в декабре. Необ-
ходимо добавить, что организо-
вано оно администрацией рай-
она и Пушкинским управлением
соцзащиты, проводится не в
первый раз, а потому по праву
считается  традиционным. 

Зал был полон. Собравшиеся не
скрывали приподнятого настрое-
ния и едва ли не с детской непо-
средственностью принимали про-
исходящее на сцене. Щедро апло-
дировали, подпевали самодея-
тельным артистам и одобрительно
кивали, когда слова ведущей осо-
бенно трогали  душу. Вела торже-
ство заместитель начальника Уп-
равления культуры Пушкинского
района В. Ю. Хваталина, а откры-
лось оно  весьма символической
песней А. Пахмутовой «Надежда»
в исполнении хора ветеранов «Ви-
ктория» (руководитель М. Гераси-
мова, концертмейстер Д. Белов). 

Затем с приветствием от адми-
нистрации к присутствующим об-
ратилась заместитель главы адми-
нистрации района О. В. Печнико-
ва, выразившая пожелание, чтобы
нынешний праздник доставил им
радость и обеспечил заряд бодро-
сти на год вперед. В том же ключе
в своем коротком выступлении
высказался и начальник Управле-
ния соцзащиты населения Пуш-
кинского района А. М. Носов.
После чего наиболее активные
участники Пушкинской организа-
ции Всероссийского общества ин-
валидов были отмечены подарка-
ми и цветами. 

В. П. Удалов на протяжении
многих лет возглавляет Пушкин-
скую организацию ВОИ, а  В. М.
Архипов – Пушкинское районное
отделение ВОС. Благодаря их
энергии к людям с ограниченны-
ми физическими возможностями
возвращается желание несмотря
ни на что жить активно.  В. Д. Со-
ловьев,  заслуженный строитель
России, участник международно-
го фестиваля художественного
творчества инвалидов «Филан-
троп», – человек творчески  увле-
ченный (вот и по случаю праздни-
ка прочитал стихи собственного

сочинения), Л. М. Глушко – пред-
седатель «первички» районной ор-
ганизации ВОИ в поселке Лесной,
Р. М. Евстратова, К. И. Сибиря-
кина, М. С. Гаврилова – активи-
сты, ведущие большую общест-
венную работу на местах.

З. К. Щегунова – вообще леген-
дарная личность! В прошлом – за-
меститель начальника управления
лесовосстановления Федеральной
службы лесного хозяйства, гене-
рал-майор по званию, столкнув-
шись несколько лет назад с серь-
езной болезнью, нашла в себе си-
лы вернуться в строй. Сегодня она
руководит физкультурно-оздоро-
вительным клубом инвалидов
«Старт», в котором состоят полто-
ры сотни участников. А на недав-
них областных авторалли, где на-
ша женская команда заняла пер-
вое место, Зоя Константиновна
была штурманом!

Кстати, высокими
спортивными дости-
жениями могут «по-
хвастать» и другие
члены пушкинской
организации ВОИ.  К
примеру, Т. И. Они-
щенко, страдающая
заболеванием позво-
ночника и вынужден-
ная передвигаться в
инвалидной коляске,
с помощью лечебной
физкультуры бук-
вально поставила се-
бя на ноги. В настоя-
щее время занимает-

ся  различными видами спорта и
участвует в соревнованиях. Заняла
первое место на чемпионате Мос-
ковской области среди инвалидов
по лыжам и второе – по теннису.
Под ее руководством в ноябре
этого года команда клуба «Старт»
на чемпионате России добилась
четвертого места по волейболу на
колясках. Дружит со спортом и 
А. Ф. Шеметова, занявшая в этом
году первое место на чемпионатах
Московской области среди инва-
лидов по слуху в беге на лыжах и
плаванию, второе – по стрельбе
из пневматической винтовки на
розыгрыше Кубка «Троицкий
стрелок».

Вот такие они, пушкинские ин-
валиды! Иным здоровым фору да-
дут. Не сидят сложа руки и не тер-
пят уныния.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото В. Соловьёва.

В парламент прошли только четыре из одиннадцати
участвовавших партий: «Единая Россия» с результатом
64,3 проц. голосов, КПРФ – 11,57 проц., ЛДПР – 8,14
проц. и «Справедливая Россия» – 7,74 проц.

По федеральному списку кандидатов в депутаты от
«Единой России» по Московской области прошли: 

Громов Борис Всеволодович 
Голубев Василий Юрьевич 
Антонова Лидия Николаевна
Шаккум Мартин Люцианович
Ковалев Олег Иванович
Гальченко Валерий Владимирович
Бурносов Александр Леонидович
Семёнов Виктор Александрович
Терентьев Михаил Борисович
Липатов Юрий Александрович
Саблин Дмитрий Вадимович
Драганов Валерий Гаврилович

Серебров Лев Борисович
Баскаев Аркадий Георгиевич

– Прошедшие выборы стали своего рода «референду-
мом доверия» президенту, – сказал депутат Государст-
венной Думы, координатор партии «Единая Россия» по
патриотическому воспитанию молодежи Дмитрий Саб-
лин. – «Единую Россию» поддержало большинство рос-
сиян, это говорит о том, что обозначенный президентом
курс развития верен. 

Жители Подмосковья активно поддержали нашего гу-
бернатора Бориса Громова. Так 61,47 проц. жителей
Пушкинского округа проголосовали за «Единую Рос-
сию», 14,36 проц. – за КПРФ, 7,93 проц. – за ЛДПР, 5,81
проц. – за «Справедливую Россию» и всего 2,76 проц. за
Аграрную партию России, остальные партии набрали
менее 2 проц. голосов.  

Информация предоставлена пресс-службой депутата  
Государственной Думы ФС РФ Д. Саблина.
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Как всегда, в конце года в 
известном Пушкинском ООО
«ИСКОЖ», возглавляемом
И. И. Клячко, сдавали экзамен.
Речь идёт об аудите, который
проводили аудиторы немецкой
компании «TUV». Предприятие
в очередной раз подтвердило
класс и право на обладание сер-
тификатом, подтверждаю-
щим, что система управления
соответствует самым стро-
гим международным требова-
ниям международного стан-
дарта ISO 9001, который дей-
ствует и в России, и в Герма-
нии, и в других странах мира
одинаково.

Стандарт DIN EN ISO

9001:2000 – управленческий,

то есть требует соблюдения

определенных правил в упра-

влении персоналом, техноло-

гиями, оборудованием, сбы-

том и так далее. Это – фило-

софия менеджмента, которой

придерживаются топ-менед-

жеры предприятия.

В нынешнем году в ООО

«ИСКОЖ» доказали, что уве-

личивать производство мож-

но и нужно, реорганизуя уп-

равление и концентрируя

усилия на выполнении опре-

делённоё задачи.

В августе этого года был 

издан приказ об изменении

организационной структуры

предприятия: здесь создали

новое подразделение – про-

изводственно-коммерческое

управление. Основная

его функция – орга-

низация сквозных

бизнес-процессов. Ес-

ли по-простому  – за-

купка сырья, произ-

водство, сбыт продук-

ции должны находить-

ся под тщательным

контролем. Соответст-

венно, новому управ-

лению подчиняется

отдел продаж, снабже-

ния, специалисты уп-

равляют и производст-

вом продукции. В об-

щем, всё – от закупок

сырья до поиска по-

требителя теперь в од-

них руках.

– Не сразу и не

вдруг мы вышли на

новые, большие объе-

мы производства столовой

клеенки, – рассказала началь-

ник отдела управления каче-

ством Людмила Николаевна

Хромова. – Использование

сквозного бизнес-процесса

помогает создать реальные

ценности для потребителя.

Например, специалисты про-

вели большую работу по под-

бору рецептуры поливинил-

хлоридного покрытия. Работа

была направлена на улучше-

ние качества и на оптимиза-

цию затрат производства кле-

енки. Ведь для потребителя

важны и качество, и цена!

Новая организационная

структура позволила найти

резервы, причём без сниже-

ния качества.

Результат? Снижен коэффи-

циент потерь с 1,13 до 1,10. По

сравнению с 2006 годом увели-

чилось количество новых ри-

сунков. Проведенные меро-

приятия позволили снизить

затраты – специалисты сэко-

номили рубль с каждого по-

гонного метра клеенки. Это

очень существенная экономия!

Только в сентябре и октяб-

ре клеенки выпустили на

757000 погонных метров

больше,  чем за весь второй

квартал 2007 года! Произвели

841 900 метров качественной

клеенки на тканевой основе.

Всё это после использова-

ния в производстве сквозного

бизнес-процесса! Это и есть

реальный результат по улуч-

шению всей производствен-

ной и экономической дея-

тельности. Весь процесс от

маркетинга рынка до сбыта

оказался в одних грамотных,

энергичных руках – и дело

пошло на лад. 

Результат сумели ощутить

многие работники. В сентяб-

ре на 5 процентов повысилась

заработная плата в производ-

стве, а с ноября  в среднем на

10 процентов увеличилась

зарплата персонала всего

предприятия.

Процесс ориентированной

деятельности – это один из

принципов менеджмента ка-

чества. И вот в новом управ-

ленческом звене на «отлично»

использовали этот принцип –

теперь сквозной бизнес-про-

цесс направлен на повыше-

ние ценности создаваемой

продукции для потребителя.

В выводах, которые сделало

руководство по анализу ре-

зультатов функционирования

системы управления, записа-

но: для улучшения системы

менеджмента качества нужно

распространить сквозные биз-

нес-процессы на производст-

во других видов продукции.

Прошедший год доказал,

что в ООО «ИСКОЖ» не ждут

манны небесной с неба – а

сами успешно решают проб-

лемы. Здесь всегда ищут – и

находят. Впрочем, так было и

будет всегда. Ведь наше, пуш-

кинское, предприятие – ли-

дер отрасли!

А. МАЗУРОВ.

На снимках (сверху вниз): ка-

ландровщик Е. В. Козлов; конт-

ролёры ОТК Е. Ю. Жох и М. А.

Бардукова.

Фото В. Соловьева.
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ПОИСК ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТ!
Сквозные бизнес-процессы позволили ООО «ИСКОЖ»

расширить производство

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По вопросам сертификации с докла-

дами выступили вице-президенты РГР

А. Ф. Гусев и К. Н. Апрелев. В своем

выступлении о законодательных аспе-

ктах риэлторского бизнеса рассказала

президент Фонда «Институт экономи-

ки города» Н. Б. Косарева. С доклада-

ми также выступили президент-элект

РГР С. К.  Канухин и президент МАР

А. И. Лупашко.

Участники конференции отметили

положительные тенденции в продви-

жении брэнда профессии риэлтор на

территории Московской области в

2007 году, позволившие укрепить по-

зиции общественного объединения

НП «Гильдия риэлторов Московской

области», сертифицировать 70 органи-

заций из 197 членов гильдии и атте-

стовать 495 из 1200  специалистов, ра-

ботающих в членских организациях в

рамках системы добровольной серти-

фикации брокерских услуг. 

Участники конференции подчерк-

нули необходимость активизации уси-

лий в следующих направлениях дея-

тельности:

● развитие системы добровольной
сертификации;

● обучение, аттестация и професси-
ональная подготовка специалистов
риэлторских компаний – членов ГРМО;

● создание муниципальных объеди-
нений риэлторов;

● повышение активности риэлтор-
ских компаний в сфере общественной
деятельности;

● продвижение брэнда профессии
«Риэлтор»;

● сотрудничество гильдии с органа-
ми государственной власти;

● развитие специализации участни-
ков рынка недвижимости;

● разработка и внедрение стандар-
тов практики риэлторской деятельно-
сти.

Участники конференции приняли
решение обратиться к администраци-
ям муниципальных образований Мос-
ковской области с просьбой активизи-
ровать работу по взаимодействию с
муниципальными объединениями ри-
элторов в целях вывода операций,
проводимых на рынке недвижимости,
из «серых схем» в «белые».

В конце выступлений президент
РГР А. Ю. Романенко за весомый

вклад в развитие цивилизованного
рынка недвижимости Московской об-
ласти вручил благодарственные пись-
ма четырем директорам агентств не-
движимости. Среди них – генераль-
ный директор Пушкинского АН «Те-
ремок» К. И. Манченко.

Вечером состоялся торжественный
прием по случаю награждения побе-
дителей регионального конкурса про-
фессионального признания «Звезда
Подмосковья-2007».

Конкурс проводился в семи про-
фильных номинациях. Было подано
свыше 50 заявок. Из заявок членов
Гильдии риэлторов Пушкинского
района конкурсная комиссия опреде-
лила лучшими риэлторами Москов-
ской области-2007:

● на рынке загородной недвижимости
– Н. С. Куракину («Пушкинское цент-
ральное агентство недвижимости»);

● на рынке жилья – А. В. Бочарова
(АН «Теремок»).

Известное в нашем районе и далеко
за его пределами Пушкинское агент-
ство недвижимости «Теремок» заняло
второе место в номинациях «Лучшая
брокерская фирма на рынке аренды
жилья-2007» и «Лучшая брокерская

фирма на рынке коммерческой недви-
жимости-2007». Менеджер АН «Тере-
мок» В. А. Тарасов стал вторым в но-
минации «Лучший риэлтор на рынке
загородной недвижимости-2007», а
менеджер Пушкинского центрального
агентства недвижимости А. А.  Кузне-
цов занял второе место в номинации
«Лучший риэлтор на рынке ипотеч-
ных сделок-2007».

Выступая на торжественном прие-
ме, первый заместитель главы адми-
нистрации г. Подольска В. И. Сюрин
отметил силу риэлторского сообщест-
ва Подмосковья и его вклад в развитие
цивилизованного рынка недвижимо-
сти области. От имени губернатора
Московской области В. И. Сюрин на-
градил знаками губернатора «За труды
и усердие» К. И. Манченко, И. В. Ко-
ханого и С.В. Власенко, а знаком гу-
бернатора «Благодарю» – Ю. В. Алек-
сеева. После награждения президент
РГР А. Ю. Романенко отметил, что
это первый случай в Российской гиль-
дии риэлторов, когда представители
органов государственной власти награ-
ждают директоров агентств недвижи-
мости.

Т. САРКИСЯН.

РЫНКУ НЕДВИЖИМОСТИ – 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Премьерным спектаклем был вы-
бран мюзикл композитора М. Самой-
лова «Вождь краснокожих» по моти-
вам одноименного рассказа О. Генри.
С открытием первого театрального се-
зона зрителей поздравили заместитель
главы администрации Пушкинского
района О. В. Печникова, начальник
Управления культуры Н. В. Воронова
и другие почётные гости.

– Я прожил довольно долгую теат-
ральную жизнь, – поделился с собрав-
шимися известный классик советской
и российской оперетты и музыкальной
комедии М. С. Самойлов, – но впер-

вые присутствую на таком событии. В
наше непростое время, когда театры
умирают, в Пушкино он родился. Кла-
няюсь людям, которые решились на
такое большое дело. Ходите в театр,
ведь в мире нет ничего лучше!

Зажигательные песни и музыка ков-
бойского мюзикла, веселый сюжет и
игра актеров не оставили равнодуш-
ными детей и взрослых, посетивших
премьерный спектакль, вызвали к не-
му неподдельный интерес.

О том, как родилась идея создания
театра, почему для этих целей был вы-
бран именно Пушкинский район и
многом другом мы побеседовали с ху-
дожественным руководителем Пуш-
кинского музыкального театра, режис-
сером-постановщиком Б. М. УРЕЦ-
КИМ.

– Борис Михайлович, почему для от-
крытия первого сезона был выбран
«Вождь краснокожих»?

– Мы хотели открыть театр именно
спектаклем для детей по нескольким
причинам. Во-первых, дети – самая
благодарная публика. Тем более что
мы стараемся охватить не только ма-
лышей, но и подростков. Во-вторых,
вслед за детьми в театр придут родите-
ли. И, наконец, «Вождь краснокожих»
просто интересная вещь. Это спек-
такль о подростке и двух бандитах, ко-

торые его похитили. В нем много пе-
сен, танцев, есть некоторые спецэф-
фекты.

– Кто играет в вашем театре?
– У нас интересный актерский со-

став. Несмотря на то, что театр очень
молодой, уже есть звезды: заслуженный
артист России Л. Зверинцев, артист
мюзиклов «Норд-Ост» и «12 стульев» К.
Сироткин, популярный артист театра и
кино Ю. Тузов, звезда мюзиклов «Ма-
ма Миа», «Норд-Ост» и «Веселые ребя-
та» Е. Казаринова и многие другие.
Кстати, в марте на фестивале в городе
Чехове наш мюзикл «День рождения
кота Леопольда» получил приз зритель-
ских симпатий, а также приз за лучшую
режиссуру и лучшую мужскую роль. В
сентябре в Долгопрудном на фестивале
муниципальных театров Московской
области получила награду наша артист-
ка за лучшую роль второго плана в опе-
ретте «Стойкий оловянный солдатик»,
а театр был отмечен дипломом «За
вклад в развитие музыкального театра
для детей».

– Планируете ли какие-нибудь пре-
мьеры к новогодним праздникам?

– На Новый год состоится премьера
нового мюзикла В. Плешака «Как
Емеля Барби полюбил». Это необыч-
ная история современного Емели,
мечтающего о кукле Барби и не заме-

чающего никого вокруг. Происходит
она под Новый год. А что будет даль-
ше – пусть пока останется тайной.
Еще для детей выйдет мюзикл «Кен-
тервильское привидение»…

– А для взрослых что-то планируется?
– В репертуаре театра есть спектакли

и для взрослых. Например, водевиль
«О вреде табака» по мотивам рассказов
А. Чехова, «Без женщин жить нельзя»
и другие. К 9 Мая хотели бы поставить
мюзикл М. Самойлова и В. Соловьева-
Седого «Небесный тихоход». Это заме-
чательное произведение, но его поста-
новка достаточно сложна в материаль-
ном плане. Может, кто-то из местных
предпринимателей согласится нам по-
мочь...

– Почему Вы решили открыть театр
именно в Пушкино?

– Этот город сыграл огромную роль
в театральной жизни Подмосковья, –
включается в разговор музыкальный
руководитель и главный дирижер
Пушкинского музыкального театра 
Е. И. Вакс. – Первый оперный летний
театр был именно здесь. В нем пели
Шаляпин, Собинов и другие. Тут есть
свой оркестр. В общем, и Пушкино, и
его жители имеют право на свой театр!

Г. БОРИСОВА.

Фото автора.

В конце ноября состоялось одно из самых, пожалуй, знамена-
тельных событий в жизни Пушкинского района – открытие пер-
вого профессионального музыкального театра. На сегодняшний
день это единственный театр в Московской области, работаю-
щий в жанре оперетты, мюзикла и музыкальной комедии.

М У З Ы К А ,М У З Ы К А ,
Т Е АТ Е АТР –ТР –
Т РТ РА Д И Ц И Я …А Д И Ц И Я …

�ðàåâåäåíèå

В литературно-краеведче-
скую игру-путешествие от-
правились ребята 5-х классов
школы № 9. В этом увлека-
тельном познании истории
родного города их сопровожда-
ла заведующая читальным за-
лом Пушкинской детской биб-
лиотеки О. Е. СУСЛОВА.

Готовясь к путешествию,

ребята приняли участие в

конкурсах рисунков “За что я

люблю мой город”, сочине-

ний, докладов, эссе на тему

“Святые места города Пуш-

кино”...

С огромным интересом и

неподдельным блеском в гла-

зах дети слушали увлекатель-

ные рассказы заведующей би-

блиотекой В. А. Рубцовой и

О. Е. Сусловой о том, откуда

произошло название нашего

города, когда впервые появи-

лись упоминания о нем, поче-

му в Пушкино так много

улиц, названных в честь из-

вестных русских писателей.

Работники библиотеки поз-

накомили ребят с историей

города, начиная с его основа-

ния и заканчивая рассказом о

преобразованиях, которые

происходят сегодня и радуют

жителей. Так интересно было

узнавать знакомые места по

предложенным старинным

фотографиям и вырезкам из

газет! На вопрос о том, какой

известный академический те-

атр зарождался в нашем рай-

оне, школьники дали точный

ответ: МХАТ в Любимовке.

Знают дети и фамилии вели-

ких литераторов, художников,

артистов, посетивших наши

края, живших здесь когда-то.

Ребятам были прочитаны

отрывки из художественных

произведений, где упомина-

ется Пушкино, В. Маяков-

ского, М. Пришвина, К. Пау-

стовского, А. Рыбакова.

В игре-путешествии нашли

отражение и годы Великой

Отечественной войны, уча-

стие многих пушкинцев в де-

ле приближения Победы над

коварным врагом. В своих ри-

сунках ребята выразили отно-

шение к великому подвигу зе-

мляков.

На книжной выставке

“Пушкино – край берёз и

родников”, подготовленной к

этому мероприятию, были

представлены книги извест-

ных краеведов: Н. Лепешки-

на, В. Долгирева, В. Сазано-

вича, Б. Васнева, а также дру-

га Пушкинской детской биб-

лиотеки Г. Китайгородского.

Любовь к своему городу ре-

бята выражали в прочтении

стихов: Д. Кедрина “Пригла-

шение на дачу”, С. Шпенглер

“Моему городу”, юных поэ-

тов Саши Пануриной “Загад-

ка” и Никиты Нестерова

“Люблю всем сердцем я наш

город”. Все участники игры-

путешествия получили в по-

дарок проспект города Пуш-

кино.

Дети покидали библиотеку

неохотно. Переполненные

эмоциями и впечатлениями,

они попросили организовать

следующую встречу как мож-

но быстрее. Все учащиеся

изъявили желание стать по-

стоянными читателями биб-

лиотеки. Поэтому заведую-

щая младшим абонементом 

Г. В. Зернова радушно встре-

тила их в своем зале. 

Вот некоторые отзывы де-

тей и родителей об этом меро-

приятии:

А. С. Щепащенко: “Мы, лю-

ди старшего поколения, хо-

тим, чтоб наши внуки вырос-

ли образованными, грамот-

ными, интеллигентными. И

роль книги в достижении

этой цели – одна из самых

главных. Поэтому такие ме-

роприятия просто необходи-

мы для детей!”

Аня Шаренко: “Мир полон

тайн и загадок. Разгадать их

нам помогают книги. Я сове-

тую всем ребятам читать как

можно больше!”

Максим Байков: “Как быст-

ро пролетает время в библио-

теке, но как много нового мы

там узнаем!”

Лера Тимофеева: “Я считаю,

что сюда нужно ходить поча-

ще. Здесь всегда помогут на-

писать реферат, доклад, под-

берут нужную литературу”.

Аня Каурова: “У меня оста-

ется море впечатлений после

каждого посещении библио-

теки”.

Огромное спасибо Валентине

Андреевне, Ольге Евгеньевне,

Галине Васильевне за сотруд-

ничество, душевную теплоту и

радость, которую они щедро

дарят детям!

И. ШАРЕНКО,
учитель СОШ № 9.

На снимках: (слева направо)

И. Г. Шаренко, О. Е. Суслова и

В. А. Рубцова с пятиклассниками.

СВЯТЫЕ МЕСТСВЯТЫЕ МЕСТАА
ГОРОДА ПУШКИНОГОРОДА ПУШКИНО
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Более 30 работ было представлено на
этот конкурс, лучшие из которых вы могли
увидеть во Дворце спорта «Пушкино». И
вот, наконец, подведены итоги.

Итак, первое место среди учащихся 1-
5-х классов заняла Валерия Рогонова,
ученица 5 «А» Правдинской школы № 1 за
плакат «Мы — за здоровый образ жизни!».

Победителем в категории 5-9-х клас-
сов стал плакат в исполнении авторского
коллектива 6-го и 8-го классов
Зверосовхозской средней школы.
Первое место среди учащихся 9-11-х
классов заняла Маша Сидорова, ученица
9 «Б» ПСШ № 12.

Серебряные призеры конкурса: 2-е
место заняла Маша Коровина (8 «Б»,
Софринская школа № 1), а среди вузов и

сузов района — коллективная работа сту-
дентов Правдинского лесхоза-техникума
«Бросай курить!». Третье место — плакат
«Там жизни нет!» учениц ПСШ № 3 Маши
Пушкаревой и Лизы Насилевской.

Ценные призы и грамоты (цифровые
фотоаппараты и DVD-плееры) всем при-
зерам конкурса вручил 30 ноября на
Советской площади заместитель главы
администрации района, председатель
Межведомственной комиссии по проти-
водействию злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному
обороту О. Б. Соковиков.

Спасибо вам, ребята! Впереди еще
много конкурсов и молодежных проектов!
Удачи и вдохновения!

Евгения ХВАТОВА.

Фестиваль начался с выступле-
ния таких западных звезд 80-х,
как Trans-X и Dan Harrow. Они
исполнили всего по одной компо-
зиции, и зрители принимали их
весьма сдержанно. Сюрпризом
стало исполнение Владимиром
Пресняковым и Александром
Ивановым старого хита «Я буду
помнить». На прочие выступления
публика реагировала как и поло-
жено на дискотеке — не слишком
интересуясь источником звука,
просто танцуя под хиты известных
исполнителей.

Звездой фестиваля стала Kim
Wilde, которая впервые выступила
в России. Многие 30-летние пом-
нят её по постерам школьной
юности. За эти годы она родила
двоих детей, что сказалось на её
фигуре, но блеск глаз и аристо-

кратическая стать певицы до сих
пор делают её невероятно притя-
гательной. Даже в свои 47 лет
сольным шоу она могла бы
вызвать здесь изрядный ажиотаж.
Трех песен в сборном концерте
для этого было мало, к тому же
внимание постоянно отвлекал
бас-гитарист с косичками и в
юбке, игравший на отключенном
инструменте, как на балалайке.

Кульминация концерта пришлась
на выступление совсем не танце-
вального Вячеслава Бутусова:
«Олимпийский» практически цели-
ком пропел «Я хочу быть с тобой», а
во время исполнения кавер-версии
на «Звезду по имени Солнце» груп-
пы «Кино» зал просто взорвался.
После этого прозвучало посвяще-
ние Adriano Celentano в исполнении
«Мурзилок International».

Последний всплеск эмоций слу-
чился на выходе Gloria Gaynor,
исполнившей песню «I will survive»,
– народ отплясывал с энтузиаз-
мом даже на трибунах. После
выступления Валерия Леонтьева
и Kim Wilde более чем 30-тысяч-
ный зал стал постепенно редеть.
Когда ведущие Сергей Минаев и
Владимир Маркин объявили «сен-
сацию» «Дискотеки 80-х», выход
Примадонны, «Олимпийский»

поредел уже на треть. Прозвучали
«Алло», «Знаю, милый» и в завер-
шение — «Миллион алых роз»...

Побывав на этом фестивале,
так хочется сюда опять вернуться!

Елена ЛОКТЕВА.

На снимке: звезда фестиваля
Kim Wilde на сцене СК
«Олимпийский».

Фото автора.

Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е Ш О У !Н Е О Б Ы К Н О В Е Н Н О Е Ш О У !
Впервые в России на одной сцене легендарные ARMY OF LOVERS

и ACE OF BASE. «Легенды «Ретро FM» возвращаются! 15 декабря в
СК «Олимпийский» в третий раз состоится незабываемое шоу с
участием звезд «Ретро FM».

Среди хэдлайнеров фестиваля — эпатажная шведская группа
ARMY OF LOVERS, участники которой впервые соберутся вместе
после распада в 1996 году, легендарные ACE OF BASE, исполнители
неувядающих хитов «Happy Nation» и «Beautiful Life», а также короле-
ва российской сцены София Ротару! И это далеко не все сюрпризы,
которые ждут гостей в этот вечер.

Приходите, танцуйте и подпевайте!

В СМИ нередко упомина-
ется о том, что молодежь
сегодня стала беспринцип-
ной, бездеятельной, лени-
вой, злоупотребляющей
алкоголем... Хотелось бы
рассеять этот миф.

Среди нас очень много талан-
тливых и одаренных юношей и
девушек. Может, не всегда нам
дают возможность это показать,
может, просто недостаточно
информации о нашей деятельно-
сти поступает в прессу. Но мы
есть, и мы все больше развиваем-
ся.

В Москве и Подмосковье соз-
даётся множество молодежных
сообществ, патриотических дви-
жений, работают специализиро-
ванные лагери. К примеру, месяц
назад в Звенигороде прошел оче-
редной лагерь молодых журнали-
стов. Обучение навыкам профес-
сии было сведено к минимуму,
кураторы провели только два-три
тренинга. Основные силы были
направлены на практическую
работу. Что, скорее всего, и пра-
вильно: ребята должны уметь
работать командой, делиться
своими достижениями и пробле-
мами, вместе решать возникаю-
щие вопросы.

С первого же дня всех участни-
ков разделили по тематическим
редакциям: «звери», «иноплане-
тяне», «психи», «тюремщики»,
«солдаты»… Знаете, кто победил?
Редакция тюремщиков с газетой
«Вертухай».

Проходили и другие конкурсы.
Темы — интереснейшие! Как
составить интервью со снежным
человеком, сочинить дневник
маньяка, фельетон на главных
редакторов и др. Победили те,
кто сумел преподнести свой
шедевр ярко, с юмором. Хотя
обидно, что некоторые прочтен-
ные статьи, выигравшие конкурс,
в печатном виде теряли свою уни-
кальность.

Московский комитет по делам
молодежи не поскупился на
призы, ребята получали за свои
произведения фотоаппараты,
телефоны, DVD-плееры и многое
другое.

В гости к юным журналистам
приехал председатель областно-
го Комитета по делам молодежи
Ю. Т. Бойко. Участники получили
задание написать оду председа-
телю. Ребята расстарались так,
что завоевали расположение
Юрия Тимофеевича. Он в свою
очередь обещал посодействовать
юным талантам в их будущих
свершениях. Провели журнали-
сты и пресс-конференцию.

Будем надеяться, что таланты не
пропадут даром. Ведь известно,

что именно в молодые годы
у человека самый большой
запас нерастраченной
энергии, реализуются

наполеоновские планы,
достигаются невозмож-

ные вершины.
Вперёд!

Екатерина ЗАЙЦЕВА,
студентка РГУТиСа.

Более 1600 жителей
городского поселения
Софрино по нашему изби-
рательному участку
использовали своё право и
проголосовали в нашей
школе. И день был чудес-
ный, и концерт для избира-
телей показали превос-
ходный: звучала гитара,
дети пели романсы и
песни с душой, с особым

старанием, потому что
каждый из участников кон-
церта чувствовал себя
пусть и маленьким, но всё
же гражданином России.
Несмотря на то, что пра-
вом голосовать я еще не
обладаю, об избиратель-
ной кампании наслышана
от классного руководите-
ля, учителя по истории,
родителей. Зная, насколь-

ко это важно для нас и
страны, мечтаю, что со
временем тоже буду уча-
ствовать в выборах. На
сегодняшний день моя
позиция такова: свой голос
отдала бы “Единой
России”, потому что ниче-
го нет лучше стабильности
и уверенности в завтраш-
нем дне.

Виктория ЦУРУФАН,
ученица 11 “Б”

Софринской школы № 1.

���� Б Ы Л  К О Н К У Р СБ Ы Л  К О Н К У Р С

В Москве прошел шестой фестиваль «Дискотека 80-х»,
организованный «Авторадио». На сцене выступили Kim
Wilde, Demis Roussos, Gloria Gaynor, Gilla, Den Harrow, Belle
Epoque, голландский дуэт Maywood и группы Matia Bazar,
Trans-X, Ricchi e Poveri и Bad Boys Blue, а также отечествен-
ные звезды 80-х Валерий Леонтьев, Вячеслав Бутусов,
Владимир Кузьмин, Владимир Пресняков (младший),
Александр Иванов, Крис Кельми, «РокАтелье», «Самоцветы».

Сенсацией шестой «Дискотеки 80-х» стало выступление
А. Б. Пугачевой, которая впервые приняла участие в фести-
вале «Авторадио». Она спела именно те песни, которые в
80-е годы были так популярны на всех дискотеках.

���� П АТ Р И О Т И Ч Н О !П АТ Р И О Т И Ч Н О !

Цапли – японские танцовщицы. Свинья –
рэпер-металлист. Кенгуру с «Тайдом» и ска-
зочник с ноутбуком…

Это не съемки новой рекламы, а современная интер-
претация знакомого с детства стихотворения Корнея
Чуковского «Телефон»...

В школе №9 прошел конкурс театрализованных
постановок по мотивам произведений детских поэтов.
В актерском мастерстве соревновались учащиеся вто-
рых классов.

Первое место жюри, в состав которого входили
педагоги и старшеклассники, единодушно присудило
2 «Г» (на фото) – той самой команде, у которой «зазво-
нил телефон».

Особенно жюри отметило талантливую игру юных
дарований и практически профессиональную постановку
спектакля,  в чем, конечно же, огромная заслуга классно-
го руководителя Валентины Николаевны Зайцевой и
родителей, которые не жалели времени и сил, чтобы
представление получилось ярким и неординарным.

Подобные конкурсы отнюдь не редки в школе № 9 и
доставляют огромное удовольствие как зрителям, так
и участникам.

Ирина ВАЛЕРЬЕВА.

���� О  Н А Ш И Х  Д Е Т Я ХО  Н А Ш И Х  Д Е Т Я Х

���� П О ТА Н Ц У Е М ?П О ТА Н Ц У Е М ?

З А В Е Р Ш Ё НЗ А В Е Р Ш Ё Н

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.

���� В П Е Р Ё Д !В П Е Р Ё Д !

БУДУЩЕЕ
ЖУРНАЛИСТИКИ

Недавно Комитет по делам молодежи и Управление образования
организовали и провели среди школьников и студентов района кон-
курс плакатов.

Я  Я  –– З А  З А  З Д О Р О В Ы Й  О Б РА З  Ж И З Н И !З Д О Р О В Ы Й  О Б РА З  Ж И З Н И !

СКАЗОЧНИК
С НОУТБУКОМ

М Ы  И  В Ы Б О Р ЫМ Ы  И  В Ы Б О Р Ы
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Закончилась осень, наступила зима, самое
глухое время года. Ночь длится почти 18 часов,
а денёк — c воробьиный носок, да и тот зачас-
тую больше на сумерки похож. Погода неус-
тойчивая, температура может резко менять-
ся. Иногда в декабре бывают сугробы снега, а
иногда — голая земля или дожди идут.

Деревья и кустарники находятся в состоянии глу-
бокого покоя, они прошли две фазы закаливания
при низких положительных температурах и неболь-
ших отрицательных. Однако сильные морозы и про-
должительные оттепели, резкие переходы от тепла к
холоду могут повредить слабо защищенные участки
коры и однолетние побеги. Поэтому в течение дека-
бря необходимо заглядывать на участок: утеплять
растения подручным материалом (газеты, крафт-бу-
мага, мох, картон), окучивать растения снегом, беря
его с дорожек, защищать от иссушающего ветра щи-
тами из досок, ветвей, отаптывать снег, стряхивать
его с ветвей, снимать оставшиеся плоды, кладки вре-
дителей. Если обнаружили трещины на коре, то разогрейте
садовый вар (в руках, например) и замажьте их, обвяжите это
место утепляющим материалом.

Подумайте о защите сада от грызунов: отаптывайте снег
вокруг посадок и деревьев — мыши в плотный снег не идут.
Позаботьтесь о нехитрых кормушках для птиц, но тут нуж-
но помнить, что пополнять их надо регулярно, иначе обна-
дежите пернатых, а они, рассчитывая на вашу помощь, ока-
жутся беззащитными. Для отпугивания зайцев растения об-
мазывают глиной с коровяком, в который добавлена карбо-
ловая кислота. 

У кого есть хранилище для овощей и фруктов, следите,
чтобы температура не опускалась ниже нуля, а относительная
влажность должна быть 90-95 процентов. С декабря у садово-
дов появляется возможность запастись всем необходимым
для будущего сезона, привести в порядок записи, проверить
оставшиеся семена, повысить свои знания с помощью лите-
ратуры, лекций, выставок.

В течение зимы накопите подручные удобрения: золу, лу-
ковую шелуху, яичную скорлупу, скорлупу орехов, семечек, а
кто может — заготовьте птичий помет (например, голуби-
ный), соблюдая правила личной гигиены.

Огородникам же, не знающим устали даже зимой и скуча-
ющим без настоящего дела, можно посоветовать устроить
зимний огород в квартире. Это занятие увлечёт и детей, и
внуков!

Кто заготовил с осени (или может во время оттепели выко-
пать сейчас) котовник, мяту, мелиссу, любисток, ремонтант-
ную землянику, а также ландыши, может их выращивать на
окне. Цветущие ландыши можно получить к Новому году,
удалив листовые почки, оставив только круглые, цветочные.
Выгоняют в комнате крокусы и пролески.

К празднику можно вырастить из травы цифры, обознача-
ющие новый год, или буквы. Но об этом нужно позаботить-
ся заблаговременно. Используют семена овса, пшеницы,
ржи. Это будет украшение для праздничного стола.

ДЕКАБРЬ – 
ПЕРВЕНЕЦ ЗИМЫ

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ

Декабрь – студенец, лютень,

студень, стужайло.

Декабрь – солнце – на лето,

зима – на мороз.

Чем крепче зима, тем скорее

весна.

Солнце летом греет, зимой –

морозит.

В декабре зима стелет белые

холсты, а мороз через реки

наводит мосты.

В декабре леденьё пришло,

зиму в дом привело.

Декабрь-стужайло на всю

зиму землю остудит.

Декабрь глаз снегами тешит,

да ухо морозом рвёт.

Декабрь год кончает, зиму на-

чинает.

Декабрь и замостит, и загвоз-

дит, и саням ход даст.

Если в декабре снег привали-

вается вплотную к заборам — к

плохому лету, если остается

промежуток — к урожайному.

Если в декабре большой

иней, бугры снега, глубоко

промерзшая земля, то будет хо-

роший урожай.

19 декабря — Никола зимний.

На Николу зима с гвоздем хо-

дит.

25 декабря — Спиридон По-

ворот. В этот день отмечали

солнцеворот, когда «хоть на во-

робьиный скок, да прибудет де-

нек».

29 декабря — Аггей. Коли на

Аггея большой мороз, то он

простоит до Крещения (19 ян-

варя).

Кактус – лучший
подарок: он живет
от 25 до 500 лет.

Основной секрет со-
держания кактусов за-
ключается в том, что
зимой (то есть с октяб-
ря по апрель) их запре-
щается поливать – это
период отдыха от рос-
та. При этом они обя-

зательно должны стоять возле самого стекла
окна (желательно с юго-восточной сторо-
ны). Зимой температура на окне для них
должна быть не более 15°С и не менее 5°С.

Первый полив следует начинать в апреле
(после появления признаков роста и разви-
тия бутонов) при температуре 20°С. В фев-
рале-марте нужно притенять их марлей от
ожогов. Лучшая вода для полива – дожде-
вая, подогретая до 40-45°С, но подойдет и
водопроводная – прокипяченная и отсто-
янная. Поливать нужно не чаще одного
раза в неделю при температуре 25-30°С.
При температуре 18-20°С – один раз в 15
дней, при 15-18°С без солнца – лучше во-
обще не поливать. В горшке обязательно
делают отверстие для стока лишней воды,
иначе начинают гнить корни, а затем и сам
кактус.

Пересаживают кактусы в горшок больше-
го размера один раз в 3-5 лет. Старые эк-
земпляры – раз в 10 лет, не тревожа кор-
ней. При правильном уходе кактусы цветут
с 2-10-летнего возраста, (в зависимости от
вида) с весны до поздней осени.

Эта «елочка» в кадке живет в квартире круглый год.
Украсьте араукарию елочными игрушками к Новому
году, и вам не нужно будет покупать елку, чтобы по-
том с сожалением выбросить ненужное деревце. А ес-
ли среди ваших комнатных растений араукарии нет, то
заведите ее.

Араукария размножается свежими семенами, черен-
ками или отводками. Созревшие семена высевают в
горшочки с вересково-песчаной землей и кусочками
угля. Сверху кладут смоченный водой слой мха. В
дальнейшем выращивают как черенки.

Араукарию старше 5-6 лет обычно омолаживают.
Для этого верхнюю часть ствола (верхушку) помещают
в полиэтиленовый мешочек, предварительно сделав
по окружности ствола неглубокий надрез. После уко-
ренения верхушку отрезают и пересаживают в горшок.
У растений с отрезанной верхушкой из пазух появля-
ются побеги, пригодные для черенкования. Проводят

его в конце августа, ко-
гда побеги вызреют и
начнут отвердевать. Че-
ренки помещают в от-
дельные горшочки с чи-
стым крупнозернистым
песком и оставляют в
прохладном месте, следя
за влажностью. В январе их пересаживают в новые
горшки, добавив вересковой земли, и содержат при
температуре 20-250 С. Летом как молодые, так и взрос-
лые растения выставляют на свежий воздух в сад, на
балкон. Зимой араукарии предоставляют самое свет-
лое место и прохладу (температура воздуха не более 
10 0 С).

Растет она медленно, но если у вас хватит терпения,
то живая «елочка» станет самым замечательным по-
дарком на Новый год.

Выгонка 
репчатого лука
Для выгонки берут некрупные

луковицы многозачатковых сортов.
Для ускорения npoращивания лу-
ковицы замачивают в теплой воде
(30-35° С) в течение суток, затем
высаживают в тару, заполненную
на 6-12 см грунтом. Проращивают
при температуре 15-18° С. Уборку

зелени проводят постепенно в тече-
ние 25-30 дней.

Выгонка петрушки 
и сельдерея
Перед посадкой у корнеплодов

обрезают кончики корней, чтобы
посадочный материал имел одина-
ковую длину. Для выгонки на пита-
тельных растворах корнеплоды
тщательно моют. В ящики петруш-

ку высаживают по схеме 4-6x4-6 см,
сельдерей – 7-10x7-10 см. Тару с
высаженными растениями помеща-
ют в темное место, где поддержива-
ют температуру 12-14°С. Это необ-
ходимо для появления молодых бо-
ковых корней (в течение 12-15
дней). После появления листьев та-
ру с растениями ставят рядом с ок-
ном или на подоконник, где темпе-
ратура 17-20° С. Уборку листьев
проводят постепенно: в течение 35-
40 дней у петрушки, до 3-4-х меся-
цев – у сельдерея.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ 
К НОВОМУ ГОДУ

ПОДАРОК 
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Ç. ÄÒÍ‡Ì‡ÁÓ‚.

îÓÚÓ Ç. ëÓÎÓ‚¸fi‚‡.

В Чили, где живут индейцы, это растение часто называют «чилийской сосной»,
а настоящее его имя – араукария. Выращивают араукарию как комнатное расте-
ние, довольно редкое и высокое (более одного метра высотой). У неё необычное
кольцеобразное расположение мутовчатых ветвей. Араукария своими листьями-
хвоинками напоминает новогоднюю елку, да и относится к хвойным растениям.

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
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17, ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ (ÔËÍ Ò 13 ‰Ó 19 ˜‡ÒÓ‚).
ÇÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ËÒÍ ËÌÙÂÍˆËÈ Ë ‡ÎÎÂ„ËÈ, ‚ÓÁÏÓÊÌ˚

·ÓÎË ‚ ÒÛÒÚ‡‚‡ı ÌÓ„, ÓÚfiÍË, ÌÂ‚ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ·ÓÎË 
‚ ÛÍ‡ı. àÁ·Â„‡ÈÚÂ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ì‡„ÛÁÍË Ì‡ ÌÓ„Ë, „Î‡Á‡ 
Ë Ó„‡Ì˚ ÒÎÛı‡. éÒÚÂÂ„‡ÈÚÂÒ¸ ÓÚ‡‚ÎÂÌËÈ, ËÁ·Â„‡ÈÚÂ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÍÓÊË Ò ·˚ÚÓ‚ÓÈ ıËÏËÂÈ.

í. ÑìÅäéÇÄ, ñÂÌÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ 
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚.

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

Ò 15 ÔÓ 19 ‰ÂÍ‡·fl

�àññêàç

Мужчина сидел в кресле у

стола и смотрел на телефонный

аппарат так, как будто пытался

взглядом заставить телефон оч-

нуться и подать голос. В глазах

сидевшего было столько страда-

ния, отчаянной мольбы, что,

казалось, камень не выдержит

его мук и заговорит. Но теле-

фон продолжал хранить бес-

страстное молчание. Сидевший

же за столом старался не смот-

реть на часы, словно не хотел

знать, сколько уже продолжает-

ся эта пытка ожиданием. Посте-

пенно за окном стало сереть. В

комнате, где сидел несчастный,

сумерки давно уже хозяйничали

вовсю. А он даже и не заметил,

как это произошло, настолько

все его мысли были поглощены

одним и тем же: вот сейчас, еще

чуть-чуть, одно мгновение – и

зазвонит телефон. Закончатся

его страда-

ния. Мрак же

сначала таил-

ся по углам,

под диваном,

за дверью,

под шкафом,

словно не ре-

шаясь выгля-

нуть наружу,

но постепен-

но, осмелев,

выполз из ук-

рытия, под-

нялся по сте-

нам, захваты-

вая потолок.

И чем больше

сгущались су-

мерки в комнате, тем больше

удивительных изменений про-

исходило в ней. Отдельные

предметы совсем утонули в тем-

ноте, а другие, наоборот, при-

обрели незнакомые, порой пу-

гающие, очертания. В комнате

стало как-то загадочно-тревож-

но и даже немного страшнова-

то. Мужчине казалось, что кто-

то невидимый находится рядом

и пристально смотрит ему в

спину, а из углов раздаются не-

ясные шорохи, скрипы. Конеч-

но, стоило протянуть руку,

щелкнуть выключателем, и

вмиг растают все страхи и виде-

ния, но ему не хотелось этого

делать, а может, просто было

лень.

Уже в который раз он тща-

тельно осмотрел стол, заглянул

под него, окинул взглядом все

доступные места, но не обнару-

жил ни малейшего следа запис-

ки. «Ну почему? Почему она

ничего не написала?» – задавал

он себе один и тот же мучитель-

ный вопрос и не находил на не-

го ответа. «Что же случилось

пока его не было дома? И что

теперь делать? Куда звонить?»

Отбрасывая один за другим ва-

рианты произошедшего, он пы-

тался найти оправдание всему

тому, что свершилось сегодня в

его доме. «Как она могла уйти

вот так внезапно, даже не оста-

вив записки?!» Перебирая в па-

мяти события прошедшего дня,

мужчина не находил ответа на

мучившие его вопросы: «Что

произошло? Почему жена не

попыталась хоть как-то объяс-

нить свое отсутствие? И это по-

сле стольких лет, прожитых

вместе!» Так и не придя ни к ка-

кому определенному выводу, он

решил – будь что будет, надо

ждать, может быть, она все-таки

опомнится и позвонит...

И тут, словно сжалившись над

ним, телефон разразился весе-

лой звонкой трелью. Он судо-

рожно схватил трубку и услы-

шал голос жены: «Извини, до-

рогой, срочно позвонила мама,

и я не успела написать тебе за-

писку. Не волнуйся, все в по-

рядке, я буду поздно. Самое

главное – еда в холодильнике

на нижней полке. Целую!» Ус-

лышав последние слова жены,

он  почти что бегом бросился на

кухню к холодильнику. Нако-

нец-то закончилось томитель-

ное ожидание ужина!

ëÂ„ÂÈ ÇÄëàç

биля. 15. “Самовлюблённый” цветок. 16. “Тормоз” корабля. 25. Астроном на Руси.
26. Намеренное введение ревизора в заблуждение. 30. Чувство, загоняющее 
душу в пятки. 36. Способ обмана покупателей пива. 37. Линия, соединяющая на
карте точки с равным атмосферным давлением. 38. Болезненное ощущение холо-
да. 39. Пилот, бортмеханик, штурман (обобщающее понятие). 40. “Труд устраняет
скуку, порок и нищету” (жанр). 41. Кровосос-пискун. 42. Женское головное укра-
шение в виде венца. 43. Поза в балете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стиль в европейском искусстве XVIII в. 2. Публичное сооб-
щение на научной конференции. 3. Не дремлет, если щука рядом. 4. Общежитие
легавых и борзых. 5. Инструмент для рубки металла. 6. Полуостров, ставший по-
вестью М. Лермонтова. 7. Доморощенный врачеватель (шутл.). 8. Колебание уров-
ня моря благодаря Луне. 9. Маршрут, по которому проходит газопровод. 17. Ромб
с равными углами. 18. Вертушка в казино. 19. “Мело, мело по всей земле,/ Во все
пределы./ ... горела на столе,/ ...горела” (Б. Пастернак). 20. Того кони не знают, что
... погоняет: у них ямщик виноват (шутл.). 21. Брюки, не “доросшие” до колен. 
22. Лихая смелость. 23. Карточная игра. 24. Говорят, оно не воробей. 27. Полус-
редний нападающий в футболе. 28. Жгучая приправа с Кавказа. 29. Женская одеж-
да, украшенная декольте. 30. Ремень, на котором водят жителей п. 4. 31. Устано-
вившееся мнение о человеке (устар.). 32. Убогая лачуга. 330 Царский головной
убор. 34. Покрой кавалерийских брюк. 35. “Обувь”, стопорящая вагон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 138

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Иена. 10. Стоппер. 11. Рута. 12. Тот. 13. Яго. 14. Мель.
16. Ода. 17. Мгла. 19. Верн. 20. Веко. 22. Погреб. 24. Акинак. 26. Анион. 28. Кув-
шинка. 30. Мешочник. 32. Сиккатив. 35. Сухостой. 37. Вагон. 38. Строфа. 41. Пиг-
мей. 43. Арба. 44. Елей. 45. Кара. 48. Нор. 49. Ужас. 51. Паб. 52. Вар. 53. Рига. 
54. Клиника. 55. Клей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желе. 2. Рать. 3. Ястреб. 4. Доронина. 5. Управдом. 6. Пряж-
ка. 7. Гром. 8. Стол. 15. Лаг. 18. Ген. 19. Веди. 21. Окно. 23. Окулист. 25. Алиготе.
26. Актив. 27. Несун. 29. Шик. 31. Час. 33. Арфа. 34. Вакансия. 35. Соперник. 
36. Опий. 39. Рур. 40. Арабка. 41. Первая. 42. Муж. 46. Ария. 47. Апаш. 49. Урка.
50. Аден.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пролетарий с горнодобывающего предприятия
(устар.). 6. Специалист по чтению мыслей на расстоянии. 10. Лютый мо-
роз. 11. Лобное украшение на офицерской фуражке. 12. Многоножка,
обожающая сырые места. 13. Развалина. 14. Механический гудок автомо-

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 декабря)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

15 – 19 ‰ÂÍ‡·fl15 – 19 ‰ÂÍ‡·fl
Зал № 1 (391 место)

“íÂÏÌ˚Â Ì‡˜‡Î‡: áÓÎÓÚÓÈ ÍÓÏÔ‡Ò” –
9.30, 11.45, 14.00, 16.15, 18.30, 20.45, 23.15.

Зал № 2 (201 место)
“ã‡‚Í‡ ˜Û‰ÂÒ” – 9.00, 12.50, 16.40, 20.30.
“èËÎ‡-4” – 11.00, 14.45, 18.40, 22.30.

20 – 23 ‰ÂÍ‡·fl20 – 23 ‰ÂÍ‡·fl
Зал № 1 (391 место)

“àÓÌËfl ÒÛ‰¸·˚. èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ” –
9.00, 11.10, 13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00, 00.10.

Зал № 2 (201 место)
“ã‡‚Í‡ ˜Û‰ÂÒ” –

9.10, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 23.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

ÅËÎÂÚ˚ ÏÓÊÌÓ Á‡Í‡Á‡Ú¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ 
(53) 5-19-17.

ОЖИДАНИЕОЖИДАНИЕ УУ ТЕЛЕФОНАТЕЛЕФОНА




