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– Снегоход при неправильной эксплуатации – это дос-
таточно опасное средство передвижения по зимним трас-
сам, – рассказал Виктор Фёдорович. – В выходные и
праздничные дни количество снегоходов, эксплуатирую-
щихся на территории Московской области, значительно
увеличивается за счет владельцев – жителей города  Мо-
сквы. В Мосгостехнадзоре зарегистрировано более 4 ты-
сяч снегоходов. Из опыта проведения предыдущих опера-
ций следует, что более 35 процентов такого вида транс-
порта и других внедорожных мототранспортных средств
эксплуатируется без регистрационных документов, тало-
нов-допусков и удостоверений на право управления эти-
ми средствами.

Вот поэтому Пушкинский Гостехнадзор вместе с пред-

ставителями ГИБДД, муниципального отряда службы
спасения, администрации района проводит рейды в мес-
тах, где чаще всего появляются водители на незарегистри-
рованных снегоходах. Последний такой рейд прошел на
льду Тишковского водохранилища. Участники рейда от-
рабатывали взаимодействие, а также предупреждали ли-
хачей-водителей снегоходов об ответственности за непра-
вильную эксплуатацию техники. Всё это поможет водите-
лям «мото-саней» избежать травм. 

А. МАЗУРОВ.

На фото: инспектор ДПС И. Е. Николаев и начальник 
инспекции Гостехнадзора Пушкинского района В. Ф. Моисе-
енков (слева) за работой.

Фото В. Соловьёва.

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОХОД-2008»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Гостехнадзор борется за снижение травматизма на зимних трассах
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В Пушкинском районе продолжается операция «Снегоход», проводимая под руководством специалистов
Гостехнадзора. По словам начальника инспекции, главного государственного инженера-инспектора Пуш-
кинского района В. Ф. Моисеенкова,  на территории Московской области  на конец 2007 года зарегистри-
ровано более 5 тысяч внедорожных мототранспортных средств, в том числе около 2,4 тысяч снегоходов. 
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СКОРО ПУСК!
Подходят к завершающей стадии ра-

боты по строительству станции обезже-
лезивания воды. В самое ближайшее
время сюда поступит оборудование, по-
сле монтажа которого станция будет го-
това к сдаче в эксплуатацию.

ОСАДКИ – НЕ ПОМЕХА
Выпавшие в последнюю неделю осад-

ки заставили службы ЖКХ работать в ин-
тенсивном режиме. Отрадно отметить,
что с обильным снегом все обслуживаю-

щие организации справились хорошо.
Их оперативная работа была отмечена
на оперативном совещании в админист-
рации.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
По итогам работы 2007 года в УВД

района отмечено существенное улучше-
ние в укомплектованности кадрами. Она
выросла с 70 проц. до 96. Немаловажную
роль в этом сыграли сами службы УВД,
организовав школу дополнительной
подготовки кадрового состава.

«ОСТОРОЖНО: 
СОСУЛЬКИ!»

– предупреждают сотрудники Госадхтех-
надзора по Пушкинскому району. В свя-
зи с оттепелью становятся опасными
территории вблизи зданий, где возмож-

ны обвалы снега и льда. Сотрудники ЖКХ
также уделяют повышенное внимание
безопасности, и в связи с работами по
сбросу снежной массы призывают граж-
дан быть особенно бдительными.

И ПОМОЩЬ, 
И КОНСУЛЬТАЦИИ
В прошлом году в администрацию

Пушкинского муниципального района
поступило 6617 обращений граждан.
Больше всего людей интересовали зе-
мельные вопросы – 2426 (46 проц.). В
обращениях – просьбы о выделении зе-
мельных участков, закреплении прав
собственности на уже имеющиеся и др.

Актуально и улучшение жилищных ус-
ловий, коммунального и дорожного хо-
зяйства. По жилищным вопросам посту-
пило 985 обращений, по вопросам ком-
мунального и дорожного хозяйства – 583. 

В общественной приемной админист-
рации еженедельно специалисты Право-
вого управления оказывают юридиче-
скую помощь пенсионерам и малообес-
печенным гражданам. За 2007 год бес-
платную консультацию получило около
400 человек.

«ПОБОЛЕЕМ» 
ЗА СВОИХ!
Открытый турнир Пушкинского района

по хоккею с шайбой пройдет 3 февраля в
микрорайоне Звягино в 11 часов. А со-
ревнования по лыжным гонкам среди
школьников – 7 февраля, в 14 час., у
ПСШ № 13.

Турнир по мини-футболу среди дворо-
вых команд, посвященный Дню защитни-
ка Отечества, пройдет 9 февраля, в
11.00, в г. п. Лесной. 

(Информационно-аналитический отдел).
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УСТАНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2008 ГОД

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Областное правительство одобрило два по-
становления, которые уточняют мероприятия в
сфере социальной защиты населения на 2008
год: «Об утверждении Перечня мероприятий,
проводимых в 2008 году в сфере социальной 
защиты населения, посвященных знаменатель-
ным событиям и памятным датам, установлен-
ным в Российской Федерации и Московской об-
ласти» и «О проведении в Московской области
мероприятий, посвященных празднованию
64-й годовщины снятия блокады города Ленин-
града». 

Первый документ определяет перечень меро-
приятий на 2008 год, посвященных знамена-
тельным событиям и памятным датам, установ-
ленным в Российской Федерации и Московской
области. Указанный перечень является основа-
нием для формирования плана проведения 
мероприятий с указанием объема финансиро-
вания. 

В установленный перечень включены меро-
приятия, приуроченные к празднованию Нового
года с вручением подарков детям-инвалидам,
детям из малообеспеченных семей и воспитан-
никам государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания. В общий список во-
шли также мероприятия, посвященные празд-
нованию православного праздника Рождества
Христова для детей-инвалидов, детей из мало-
обеспеченных семей, торжества, посвященные
Дню снятия блокады города Ленинграда, меро-
приятия, проходящие в рамках празднования
Дня защитника Отечества. 

Второй документ определяет условия выпла-
ты единовременной материальной помощи 
отдельным категориям граждан в размере 1000
руб. в связи с празднованием 64-й годовщины
снятия блокады города Ленинграда. Указанная
материальная помощь будет предоставлена ли-
цам, награжденным медалью «За оборону 
Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» в территориальных структурных
подразделениях Министерства соцзащиты. Для
получения материальной помощи данной 
категории граждан необходимо предоставить 
следующие документы: заявление, паспорт,
имеющееся удостоверение к медали «За оборо-
ну Ленинграда» или к знаку «Жителю блокадно-
го Ленинграда». Причем необходимые докумен-
ты могут быть предоставлены, как в подлинни-
ках, так и в копиях, заверенных в установленном
законом порядке.

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА

НА МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

На заседании правительства региона принято
постановление «Об утверждении Порядка пре-
доставления в 2008 году средств бюджета Мос-
ковской области на мероприятия по реализации
органами государственной власти Московской
области информационной политики Москов-
ской области». 

Документ утверждает порядок предоставле-
ния в 2008 году средств областного бюджета на
реализацию органами государственной власти
Московской области мероприятий в сфере ин-
формационной политики. В частности, речь
идет о создании государственных учреждений
Московской области – редакций средств массо-
вой информации и информационных агентств
для опубликования правовых актов органов вла-
сти или иной официальной информации. Кроме
того, на указанные бюджетные средства при не-
обходимости будет проведена реорганизация
вышеперечисленных учреждений. Помимо это-
го, средства из бюджета региона будут направ-
лены на оплату информационных услуг по осве-
щению деятельности органов власти Москов-
ской области, региональных и межмуниципаль-
ных программ и проектов в сфере физической
культуры и спорта, а также на реализацию пи-
лотного проекта по созданию сети цифрового
телерадиовещания в Подмосковье.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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– Мало того, что наше пред-
приятие градообразующее, – то
есть играет очень важную роль в
развитии города и района, –
подчеркнул Пётр Александро-
вич, – оно крупнейшее, не по-
боюсь этого слова –  главное в
Подмосковье среди всех пред-
приятий своего профиля. 

В этом году «Топаз» заплатит
свыше 6 миллиардов рублей на-
логов. В недавние годы эта
цифра составляла три бюджета
Пушкинского района. Налоги
идут, прежде всего, в государст-
венный бюджет, а затем эти
средства возвращаются в об-
ласть. На эти суммы существует
и развивается много социаль-
ных программ. «Топаз» таким
образом косвенно финансирует
эти программы.

На заводе очень высока
культура производства. Объемы
ручного труда – минимальны. В
цехах установлено лучшее не-
мецкое и итальянское оборудо-
вание. По словам специалистов
– лучшего в мире просто нет,
оно не имеет аналогов. Всё это
позволяет производить продук-
цию очень высокого качества. 

У топазовцев большие планы
на 2008 год. Прежде всего, они
касаются не увеличения объе-
мов производства, а связаны с
внедрением новых методов ра-
боты. Здесь многое делают для
облегчения доставки грузов, для
уменьшения ручного труда, для
улучшения рабочего, комфорт-
ного климата на предприятии.
Только на озеленение, на укра-
шение помещений цветами и
другими растениями будет по-
трачено в этом году более мил-
лиона рублей. 

Здесь хорошо работают – и
хорошо зарабатывают. В этом
году планируют дальнейший
рост заработной платы: она со-
ставит около 29 тысяч рублей.
На материальное поощрение

запланировано около 120 мил-
лионов рублей (в 2007-м на это
было потрачено 96 миллионов
рублей). Все сотрудники обеда-
ют бесплатно, причём могут
выбирать из 4-5 видов обедов.
На питание в 2008 году потратят
25 миллионов рублей. 

В этом году на заводе плани-
руется минимальное количест-
во ночных смен – все это для
того, чтобы было более ком-
фортно женщинам, которые за-
няты на конвейерной линии.

Предприятие находится в со-
стоянии постоянного роста. В
производственных планах 2008
года – улучшение материально-
технического состояния обору-
дования. Главным приоритетом
остаётся качество продукции. В
случае если, например, служба
качества предприятия признает
часть продукции в чём-то не со-
ответствующей даже не ГОСТу,
а собственным, «топазовским»,
значительно более высоким
требованиям, то эта продукция
немедленно снимается с произ-
водства.

В прошлом году объемы про-
изводства составили в денеж-
ном выражении почти 16,5

миллиардов рублей, в этом году
эта цифра приблизится к 18
миллиардам.

Развиваться предприятие бу-
дет за счет улучшения техниче-
ской политики. Например, пун-
кты диспетчеризации позволи-
ли улучшить работу складов,
уменьшить количество ручного
труда, что позволило сделать
более чётким и прозрачным
процесс поставки всей номенк-
латуры продукции по всем ре-
гионам России и в три десятка
стран мира. Цели развития свя-
заны с тем, чтобы это было пе-
редовое предприятие ХХI века.

На ЛВЗ «Топаз» сегодня око-
ло двух тысяч сотрудников.
Здесь трудятся жители пушкин-
ского и близлежащих районов.
Некоторые специалисты приез-
жают и из Москвы.

Людям созданы комфортные

условия, они уверены в завт-
рашнем дне. Ведь только на
обучение в 2008 году будет по-
трачено около двух миллионов
рублей. Многие учатся в раз-
личных вузах для того, чтобы
соответствовать высокому уров-
ню производства.

Руководство предприятия ока-
зывает большую благотворитель-
ную помощь – на сумму не ме-
нее 5-6 миллионов в год. Много
внимания уделяется, например,
сотрудникам, которые сейчас на
пенсии. Развиваются социаль-
ные программы, увеличивается
материальная помощь. Напри-
мер, на заводе уже два года суще-
ствует правило: сотрудник, у ко-
торого рождается ребенок, полу-
чает дополнительно 15 тысяч
рублей к зарплате – это едино-
временное пособие на рождение
ребенка. Осуществляется про-
грамма доставки работников на
завод. В этом году на транспорт
было потрачено более 15 милли-
онов рублей.

А. МАЗУРОВ.

На фото (сверху вниз): пред-
седатель Совета директоров
ЗАО “ЛВЗ “Топаз” П. А. Лё-
вин; в цехе предприятия.

Фото В. Соловьёва.

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ,
КРУПНЕЙШЕЕ, ГЛАВНОЕ!

Всё это – ЗАО «ЛВЗ «Топаз»

Недавно на известном пушкинском предприятии – ЗАО
«ЛВЗ «Топаз» состоялся брифинг для журналистов, органи-
зованный по инициативе администрации района. Об основ-
ных направлениях деятельности рассказал председатель 
Совета директоров П. А. ЛЁВИН.
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– Этот случай произошел более

десяти лет назад, когда не было

органов юстиции по регистрации

сделок, а подобную функцию вы-

полняло БТИ.

В наше агентство обратился

гражданин (назовем его клиен-

том) с просьбой о продаже его да-

чи. Я объяснила, что нужны до-

кументы на дом и земельный уча-

сток для заключения с нашим

агентством договора на оказание

услуг по продаже. Он смутился и

ответил, что документов нет, а

есть один «нюансик»… 

Этим, так называемым «нюан-

сиком», оказалось следующее.

Клиент по наследству получил

садовый дом с земельным участ-

ком. Но ему дача была не нужна.

Поскольку он проживал в собст-

венном доме, он решил ее про-

дать. Обошел несколько агентств

по недвижимости, приценился и

принял решение продать дачу са-

мостоятельно по максимальной

цене (благо, по тем временам

оформление было пустяковым

делом). Начал давать объявления

в средствах массовой информа-

ции, и через некоторое время по-

тенциальные покупатели присту-

пили к осмотру дачи. 

Многим дача нравилась, но це-

на казалась завышенной. И вот в

один из дней посмотреть недви-

жимость приехали двое предста-

вительных мужчин лет тридцати-

сорока. Один представился поку-

пателем, а второй – его адвока-

том, который будет проверять

«чистоту» сделки. Покупатель,

осмотрев дачу, сказал, что его все

устраивает, а по порядку оформ-

ления будет вести переговоры его

адвокат. 

На следующий день клиент

встретился с адвокатом, который

предложил оформить сделку че-

рез договор дарения, за что поку-

патель добавит к цене еще три

тысячи долларов. А объяснение

было таково: у покупателя натя-

нутые отношения с женой, и в

случае развода он не хочет с ней

делить эту дачу. Клиент обрадо-

вался, что выручит денег больше

рыночной стоимости, и согла-

сился. Договорились о дате про-

ведения сделки.

Перед подписанием договора у

нотариуса покупатель выдвинул

следующие требования: пересчи-

тать деньги, положить в конверт,

передать адвокату и рассчитаться

в БТИ сразу после срочной реги-

страции договора дарения (ранее

была такая услуга, когда регист-

рация занимала 15-30 минут). 

Подписали договор у нотариу-

са, приехали в БТИ, срочно заре-

гистрировали договор, и тут ока-

залось, что адвокат исчез вместе с

конвертом. «Одаряемый покупа-

тель» начал возмущаться, начав

поиск адвоката. В результате ис-

чез и он, но уже захватив все до-

кументы.

Наш юрист обратился в суд с

иском о признании данного дого-

вора дарения ничтожным на ос-

новании ст. 170 ГК РФ (притвор-

ная сделка, то есть умышленное

выражение сторонами не того ре-

шения, о котором они договори-

лись и имели в виду, а другого). 

Не сказать, что суд был легким,

но в итоге юристы нашего агент-

ства его выиграли. Дача была воз-

вращена клиенту и затем продана

через наше агентство. Клиент же

остался доволен услугами нашего

агентства и еще полученной сум-

мой, а также понял, что погоня за

дороговизной бывает не всегда

полезной. 

Я хочу рассказать вам о своем
дедушке, который прошел всю
Великую Отечественную войну
«от звонка до звонка», а потом
много лет проработал учите-
лем математики в школе, – об
удивительно скромном человеке,
упорно твердящем, что день на
передовой на подступах к Ста-
линграду участием в самой зна-
менитой битве не является. Я
думаю по-другому, потому что
сражения на Волге были таки-
ми кровопролитными, что
жизнь солдата измерялась там
часами. А из его 258-й стрелко-
вой дивизии в ходе боев только
18 сентября 1942 года погибло
около тысячи человек. 

Мой дедушка, Василий Матвеевич
Яковлев, родился в 1920 году в Кур-
ской области. В 1939 году по оконча-
нии средней школы поступил в по-
литехнический институт в Свердлов-
ске (ныне Екатеринбург). Однако
учиться ему не пришлось, потому что
сразу после зачисления его призвали
в армию, в 11-й отдельный миномет-
ный батальон, который располагался
в городе Бердск Новосибирской об-
ласти. В то время по приказу нарко-
ма обороны все новобранцы со сред-
ним образованием служили один
год, тем не менее за это время дедуш-
ка окончил школу младших коман-
диров и получил звание сержанта.

В июне 41-го дедушкин батальон
выехал в летний лагерь в поселке
Югра. Там дедушка заболел и попал
в Томский госпиталь, где ему сдела-
ли операцию, а потому война застала
его на больничной койке. Так что,

когда он выписался из госпиталя, его
часть была уже на фронте. Пришлось
отправляться в другую, с которой де-
душка и принял свой первый бой под
Малоярославцем. Там он был ранен
и лечился в Сталинске (теперь Ново-
кузнецк). Как раз после излечения и
службы в запасном полку дедушка и
попал в дивизию, которая направля-
лась на Сталинградский фронт. 

Он запомнил, как шли по выжжен-
ной от жары степи, как им хотелось
пить, да вода в колодцах была соле-
ная, а женщины в деревнях выноси-
ли только молоко. Еще вокруг были
неубранные поля, и солдатики доро-

гой срывали колоски и ели. А когда
начали рыть окопы, выяснилось, что
земля твердая-претвердая, хоть топо-
ром руби, а у них были лишь малые
саперные лопатки. Поэтому окопать-
ся толком не успели. Бой шел с утра
до вечера. Дедушку, который был на-
водчиком миномета, ранило в живот.
Дотемна он пролежал в яме, потом
стал кричать. Его подобрали и отне-
сли на сборный пункт, где дедушка
узнал, что от роты осталось только
двадцать человек. А затем его с дру-
гими ранеными на пароходе по Вол-
ге отправили в Казань.

Снова госпиталь, а после выздоро-

вления – запасной полк в городе Го-
роховец и, наконец, 535-й миномет-
ный полк резерва главного командо-
вания, в котором дедушка провоевал
до Победы. Этот полк с боями про-
шел всю Смоленскую область. Очень
тяжелые бои были в Белоруссии, в
районе Орши, где очень болотистые
места. Там дедушку снова ранило, но
не сильно, поэтому он лечился в по-
левом госпитале своей части, а заод-
но исполнял обязанности санитара.
Затем начались бои на Северном и
Ленинградском фронтах. Дедушкин
полк бросили на прорыв вражеской
обороны. Пройдя фронт от Лодейно-
го поля, что в Ленинградской облас-
ти, до Кандалакши и форсировав ре-
ку Свирь, они включились в борьбу
за Заполярье и с освобождением Пе-
ченги (Петсаля) в 1944 году закончи-
ли войну с Финляндией.

После заключения мира с Фин-
ляндией дедушка вместе со своим
полком освобождал от гитлеровцев
страны Западной Европы. Воевал в
Венгрии, Австрии, а День Победы
встретил в окрестностях Праги. Но
демобилизовался дедушка только в
1946-м: еще год отслужил в Австрии,
охраняя демаркационную линию
между зонами ответственности
СССР – с одной стороны, США,
Великобритании и Франции – с
другой.  Войну закончил в звании
сержанта, награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу», ор-
деном Отечественной войны I степе-
ни и другими. 

В. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: Венгрия, 1945 год. Де-
душка со своими боевыми товарища-
ми: (слева направо) И. И. Клыков, 
И. М. Яценко, В. М. Казарчук, В. М.
Яковлев, М. Трутев. 

Фото из семейного архива. 
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ЭХ, ДОРОГИ…
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В ПОГОНЕ 
ЗА ДОРОГОВИЗНОЙ
Л. МАНЧЕНКО, 
менеджер Пушкинского агентства 
недвижимости «Теремок», лучший 
риэлтор Московской области 2006 года, 
золотой брокер «Теремка».

ПУШКИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ 
УГРОЗЫ НЕТ

В самом начале года много шума в Москов-
ском регионе наделала техногенная авария на
территории РКК «Энергия», что в Королёве, в ре-
зультате которой в Дулёв ручей, правый приток
Клязьмы, попало большое количество мазута.
Судя по сообщениям официальных лиц, благо-
даря слаженным действиям соответствующих
служб, река Клязьма  существенно не пострада-
ла. Однако в областных СМИ на эту тему встре-
чаются и другие мнения. Учитывая то обстоя-
тельство, что как раз по Дулёву ручью проходит
граница между Пушкинским районом и городом
Королёвом, мы сочли своим долгом обратиться
за разъяснениями к главному государственному
инспектору Московского территориального от-
дела Ростехнадзора по Центральному феде-
ральному округу В. И. ЛОПАТИНОЙ.

Выяснилось, что в связи с данными событиями эколо-
гии Пушкинского района  конкретной угрозы нет, по-
скольку территориально он располагается в верхнем те-
чении Клязьмы. Однако сам факт загрязнения Дулёва
ручья не может оставить нас равнодушными. Силами
Федерального государственного учреждения «Центр ла-
бораторного анализа и технических измерений» по ЦФО
ведется постоянный мониторинг воды в реке Клязьме.
Кроме того, в связи с произошедшей в Королёве авари-
ей по распоряжению администрации района дирекция
ГУП «Теплосеть» с 21 по 23 января провела упреждаю-
щие проверки всех предприятий, имеющих ёмкости для
хранения  мазутосодержащих материалов, на предмет
предотвращения нештатных ситуаций.  Что касается
экологического состояния нашего района в целом, то
оно в данный момент является удовлетворительным.
Картина может измениться весной, когда сойдет снег,
обнажится мусор. 

Е. ЯКОВЛЕВА.
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Завтра в соседних Мытищах со-
стоится выступление участников
ледового шоу в рамках проекта
«Ледниковый период», успешно
завершившегося на Первом теле-
канале. Тур ледового шоу пройдёт
по 64 городам России, а также
странам ближнего и дальнего за-
рубежья. Нашему корреспонденту
удалось побывать на гала-концер-
те проекта «Ледниковый период» и
пообщаться с его продюсером
Ильёй Авербухом.

– На канале «Россия»  – своё шоу
«Танцы на льду». Отслеживаете ли
Вы то, что делают конкуренты, что-
бы зрителей переманить на своё
шоу, или у вас разные зрители?

– Я думаю, некорректно обсуждать
чужой проект. У каждого каравана своя
история, каждый караван идёт своим
путём. А зрители имеют возможность
смотреть и то, и другое, делать выбор.
Я рад, что есть внимание к виду спорта,
которому я отдал всю свою жизнь. 

– От кого в основном исходят идеи
в процессе построения номеров? 

– Никогда я не скажу, что всё от Авер-
буха. У каждого из них багаж идей. Глав-
ное – услышать мне их и помочь доне-
сти это до судей и зрителей. Иногда ре-
бята соглашаются с моими решениями,
но чаще всего они сами приносят идеи.

– Илья, знаете ли Вы, что ваша
бывшая партнерша Марина Анисина
написала книгу, где очень много ска-
зано о вас?

– Слава богу, не читал.
– Почему же, там как раз много хо-

рошего о Вас?
– Я просто видел распечатку отрыв-

ков из этой книги. Надеюсь, что это всё
же не цитирование книги, а очередная

выдумка газет. Сейчас многие фигури-
сты написали книги – Евгений Плющен-
ко, Алексей Ягудин... Думаю, что это
старая книга Марины, просто её нако-
нец-то перевели. Бесспорно, я отно-
шусь с большим уважением к Марине и
к той работе, которую мы делали с ней. 

–  По итогам двух проектов не со-
бираетесь ли сами написать книгу?
Столько звезд, столько фактуры…

– Обращалось ко мне издательство.
И мы даже подписали контракт. Но мне
не нравится такой подход, когда журна-
лист путешествует с тобой, быстренько
фиксирует то, что ты ему наговарива-
ешь, потом своей рукой пишет, ты да-
ешь автограф, и это отправляется в из-
дательство. Назвать это своей книгой я
не могу. Люблю делать то, за что сам и
отвечаю. Когда у меня будет время
сесть и написать то, что считаю нуж-
ным, я это сделаю, если это, действи-
тельно, будет кому-то нужно. Но не для
того, чтобы просто быть представлен-
ным в книжной лавке, мол, я тоже книгу
написал.

– Илья, что Вам больше нравится
– ставить номера другим или ка-
таться самому? 

– Мне больше нравится на том месте,
на котором я сейчас. Ведь я имею воз-
можность поработать с каждым, пока-
таться с каждым, поговорить с каждым.
Это тот счастливый лотерейный билет,
который я вытащил.

– По каким критериям Вы отбира-
ете участников проекта? 

– Банальный критерий – медийная
раскрученность человека. Чем он более
известен и значим в своей сфере, тем
вам интереснее будет смотреть проект.
Ну и ещё хотелось, чтобы в «Леднико-
вом периоде» участвовали не только
актёры, но и представители других про-
фессий. Два года подряд приглашали
Марию Киселеву. Настя Мыскина уча-
ствовала, но парадокс: у профессио-
нальных спортсменов как-то не скла-
дывается. Очень жаль. Зато прекрасно
идет телеведущая Лариса Вербицкая,
также певица Виктория Дайнеко. Саша
Савельева была хороша на льду.

– Будет ли третий проект?
– Сейчас ситуация настолько сложная

и накаленная, что даже думать об этом
не приходится. Если спросят, есть ли у
меня желание, то у меня не было жела-
ния делать и второй проект. Я считал,
что надо закончить историю на первом.
Но сейчас я безмерно счастлив, что мы
решились на второй проект, и что при-
нимаю в нем активное участие. Он полу-
чился совершенно не похожим на пер-
вый. И для меня очень важно, что у нас
не конвейер. Этим мы и отличаемся от
проектов на других каналах. Если смо-
жем придумать на третий проект другую
концепцию, то он будет.

Елена ЛОКТЕВА.
Фото автора.

Религия – это сознание человека, его ми-
ровоззрение, отношение к окружающим, по-
этому её нельзя вдолбить в головы детей,
как, например, географию. И потому нельзя
никого заставлять учить этот предмет. Но
возможность, конечно, надо дать. Я считаю,
что надо ввести занятия по истории мировых
религий в качестве необязательного предме-
та, не принуждать делать домашние задания,
не ставить оценок, чтобы не отталкивать уче-
ников. Ведь если оценивать работу на уроке,
давать контрольные по этому предмету, то
школьники будут учить религиозную историю
лишь потому, что не хотят отставать в школе,
а не потому, что им это нравится. Ещё очень
важную роль играет учитель, который должен
давать материал очень объективно, не навя-

зывая своё мнение остальным. Также ему не
следует давать положительные или отрица-
тельные оценки религиям, чтобы не затро-
нуть чувства верующих ребят.

Недавно мы ездили на экскурсию в мона-
стырь. В автобусе какой-то мужчина начал
скандалить, и дело чуть не дошло до драки,
причём конфликт возник из-за пустяка. По
приезду в православный храм мужчина стал
покупать свечи и рьяно молиться. Что это? Не-
умение себя вести или незнание азов право-
славной культуры, которая учит терпимости? 

Чтобы духовно развитых людей было боль-
ше, в школе нужно вводить такой предмет, но
очень осторожно и на добровольной основе.

Анна КОРНИЛОВА,
11 «Г», ПСШ №1.

СТУДИЯ — ОНА КАК  СОБСТВЕННАЯ ПЕСНЯ
Молодежь Пушкинского района ликует! Не так давно ребята, занимающиеся музыкальным

творчеством, обратились к депутату Московской областной Думы С.Н. Князеву с просьбой
организовать звукозаписывающую студию. И вот свершилось!  Под студию было выделено
помещение в г. п. Правдинский. Уже закупается необходимое оборудование. Точную дату
торжественного открытия пока объявлять рано, ведь помещение еще нуждается в доработ-
ке. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что у креативно мыслящих ребят, неформа-
лов, музыкальных рок-групп появился стимул к дальнейшему творческому развитию. Студия
— еще один шаг вперед к своей музыкальной мечте! Это еще и  возможность записывать му-
зыку на диски, что гарантирует их распространение.

Молодежь Пушкинского района благодарит Сергея Николаевича Князева за отзывчивость
и помощь! Большое спасибо! Ребята с волнением и нетерпением ждут открытия студии. 

Екатерина ПРЯНИЧНИКОВА.

«ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM» 
ОБЪЕДИНЯЮТ 
ПОКОЛЕНИЯ

Недавно в Москве в СК «Олимпийский»
уже в третий раз состоялось необыкновен-
ное шоу с участием звезд «Ретро FM». 

Это событие собрало здесь с  десяток самых
ярких исполнителей последних 30-и лет — оте-
чественных и зарубежных. На сцене выступили
российские звезды Ольга Зарубина, Андрей
Державин, Жанна Рождественская, Олег и Роди-
он Газмановы, Сергей Никитин и польская певи-
ца Марыля Родович.

Главной сенсацией концерта стало однократ-
ное возрождение группы Army of Lovers, которая
собралась всего на один день специально для
радиостанции «Ретро FM» и больше не планиру-
ет выступать никогда. Зрители также встрети-
лись с ещё одной международной легендой 90-х
— шведской группой Ace of Base, для которой
участие в «Легендах Ретро FM» тоже стало пер-
вым масштабным выступлением в Москве. VIP-
гостьей концерта была королева российской эс-
трады София Ротару, исполнившая песни, попу-
лярные как и прежде.

Ведущие концертной программы – артист и
шоумен Александр Цекало и самая обаятельная
телеведущая страны Татьяна Веденеева. Конеч-
но же, песни звучали просто потрясающие. Бро-
салась в глаза «идеологическая» подготовка по-
клонников музыки прошлых лет, пришедших на
легендарное шоу, — зал пестрел триколорами и
транспарантами с символикой «Ретро FM».

Мне посчастливилось уже несколько раз по-
бывать на подобных ретро-шоу, и я видела глаза
зрителей как юных, так и тех, для кого хиты 80-х
и 90-х были песнями молодости. Потрясающее
свидетельство популярности качественной ме-
лодии и качественных текстов! Удивительное со-
стояние души, объединившее представителей
совершенно разных поколений! Кто хоть однаж-
ды был в «Олимпийском», меня поймет. Не про-
пускайте «Ретро FM»!

Алёна ЛИХОВЦЕВА.

ВРЕМЯ ПРИШЛО!
Чтобы «разбудить» молодежь, вовлечь её в социально-экономическое, поли-

тическое, культурное и духовное развитие общества, расширить возможности
участия в жизни муниципального образования, в рамках проекта «Время при-
шло!» с 25 по 27 января Комитет по делам молодежи при поддержке Центра раз-
вития молодежного парламентаризма организовал и провел лагерь молодежно-
го актива (санаторий «Зеленый городок»).

В программе лагеря были деловые игры и тренинги, кинолектории, лекции и
практические занятия.

В лагере приняли участие студенты, школьники, члены молодежного актива,
члены молодежных советов Пушкинского района (всего 100 человек).

Евгения ХВАТОВА.

●● ГГ Л А З А М И  2 0 - Л Е Т Н И ХЛ А З А М И  2 0 - Л Е Т Н И Х

Илья АВЕРБУХ: 
«ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ В «ЛЕДНИКОВОМ ПЕРИОДЕ» УЧАСТВОВАЛИ
НЕ ТОЛЬКО АКТЁРЫ, НО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ»

●● Э К С К Л Ю З И ВЭ К С К Л Ю З И В

«СТОИТ ЛИ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ 
МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ?»

– этот вопрос сегодня часто затрагивают на педсоветах и родительских собраниях,
но никто не может дать на него окончательный ответ.

Выпуск подготовила Г. РАТАВНИНА.
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АТМОСФЕРА 
БЕЗЗАБОТНОСТИ 
И СВЯЩЕННОЕ ЖИВОТНОЕ
Холодный московский ноябрь

– начало туристического сезона
для Индии. Гоа – это индийская
провинция, бывшая 60 лет назад
португальской колонией. Разме-
стившись на западном побере-
жье южной Индии, она словно от-
делилась невидимыми граница-
ми от остальной территории.
Уникальная атмосфера этого ку-
рорта привлекает сюда туристов
со всего мира. Да, пожалуй,
именно атмосфера… Песочные
пляжи, теплый океан, пальмовые
леса и экзотические фрукты яв-
ляются лишь приятным оформ-
лением… Магнетизм же этого
места – в ощущении безмятеж-
ности и ничем не нарушаемого
спокойствия. Ощущение это по-
истине всеобщее: не только лю-
ди, но и животные испытывают
на себе его влияние. Кошки – за-
всегдатаи трансвечеринок; у со-
бак никакой агрессии: днем –
счастливый сон под лежаками
или купание в волнах, ночью –
свободная любовь… Коровы же,
будучи в Индии священными жи-
вотными, чувствуют себя полно-
правными хозяевами этой жиз-
ни. «Рогатую королеву» можно
встретить и праздно шатающей-
ся между торговыми рядами, и
мирно спящей вблизи какой-ни-
будь кафешки, и вольготно раз-
валившейся на пляже среди про-
чих отдыхающих… 

ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ТРАНС
Музыкальное направление,

представляющее собой ориги-
нальный микс этнической и элек-
тронной музыки и известное как

«транс», зародилось в Индии. Но
в Гоа транс – это не столько стиль
музыки, сколько образ жизни. 

Прибрежная зона славится
трансвечеринками. О месте про-
ведения не принято объявлять
заранее, но найти его не соста-
вит особого труда. Нужно просто
появиться на побережье после
заката и идти вместе с другими
на ритмичные звуки. 

А еще где-то в тропических за-
рослях одной из невысоких гор
есть место, которое посещает
каждый приехавший в  Арамболь
(популярное курортное поселе-
ние)… Пробираясь вверх через
заросшие джунгли, идешь на ма-
нящие звуки там-тама… Цель –
небольшая поляна, огражденная

живым забором из лиа-
ноподобных деревьев…
Так, по крайней мере,
думают пришедшие
впервые. На самом деле
всё это – корни одного
дерева, напоминающие
стволы. Здесь каждый
день собираются люди,
чтобы помедитировать,
напевая гимны Кришне,
и покурить трубку мира,
которую подобно сюже-
там фильмов про индей-

цев передают по кругу. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О РЕЛИГИИ
Здесь уживаются последова-

тели множества религий. В Гоа
есть христиане, мусульмане, иу-
деи, парсы, джайны, буддисты,
сикхи и, конечно, индуисты. Гоа –
одна из крупнейших католиче-
ских колоний. Местные католики
до сих пор признают власть Папы
и исполняют его указания. 

Много индуистских храмов.
Правда, в этой провинции тради-
ционные шикары (пирамидаль-
ные башни) были заменены купо-
лами. Зато другую отличитель-
ную особенность они сохранили.

Во время праздников дипастам-
бы (фонарные башни) произво-
дят поистине мистическое впе-
чатление: фонари, зажженные в
их нишах, образуют монолитную
колонну света. Для европейца
кажется странным такое количе-
ство предметов поклонения ин-
дуистов. Но если разобраться в
их религиозных сказаниях, то
становится ясно, что все множе-
ство божеств – это различные
воплощения  трех основных бо-
гов: Брахмы, Вишну и Шивы. Ин-
тересно, что Ганешу (индуист-
ского бога с головой слона, при-
носящего удачу и являющегося
покровителем знаний) можно
увидеть не только изображенным
на иконе, висящей в доме, но и
на экране телевизора как героя
индийских мультфильмов.

ЕДИНЫЙ ЯЗЫК 
И ГОА-СИНДРОМ
Гоа – это место, где ты никогда

не будешь чувствовать себя изо-
лированно, даже с плохим анг-
лийским. Во-первых, среди от-
дыхающих очень много русских.
Во-вторых, единая атмосфера
делает единым язык: взгляды,
мимика, жесты и окружающая

обстановка могут порой сказать
гораздо больше, чем речь. 

Недавно вышла в свет книга
под названием «Гоа-синдром».
Однозначно оценить содержание
вряд ли возможно, но название
очень удачно. Действительно, у
всех, побывавших здесь хоть раз,
появляется некий синдром Гоа –
навязчивое желание вернуться…
И многие это делают!

РЕЙС «ЛЕТО-ЗИМА», 
или ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В СУЕТУ 
Перелет Мумбаи – Москва… В

голове – мечта о скором возвра-
щении в Гоа и сумбурные воспо-
минания, которые начинают
складываться в многогранный,
но цельный образ… А на душе –
две картинки: влажный песок, от-
ражающий заходящее солнце, и
местный антистресс – невозму-
тимый взгляд коровы… 

Ну, вот и Москва!.. Столица
встречает легким снегом…
Очень холодно и очень странно…
Что-то не то, не так… Неожидан-
но понимаешь – не тот цвет!  Гла-
зу, успевшему привыкнуть к буй-
ству зелени, тяжело и неуютно
среди серого… А еще здесь нет
безмятежности, все чем-то оза-
бочены, все куда-то спешат. Вре-
мя снова пошло…

Мария БАРАНОВА, 
1 курс, журфак МГУ.

Фото автора.

РАЗГОВОР ШЁЛ 
НЕ ТОЛЬКО О СПИДе
В пятницу, 18 января во многих школах 

г. Пушкино прошли лекции на тему: «Про-
филактика ВИЧ-инфекции». Конечно, это
стандартное ежегодное мероприятие, но
оно актуально как никогда среди подрост-
ков 15-17 лет. 

Многие учащиеся впервые задумались о бо-
лезнях, передающихся половым путем, особен-
но о СПИДе. Ведь  современной молодежи эта
проблема касается, к сожалению, напрямую:
возраст большинства ВИЧ-инфицированных от
17 до 35 лет. А сколько тех, кто не встал на учет и
не прошёл проверку!.. Самое опасное – переда-
ча инфекции. Никто от этого не застрахован
(СПИД может передаваться даже через обыч-
ный порез, незначительную рану, не говоря уже
о половых контактах).

Поэтому учащиеся часто задавали вопросы о
профилактике болезни. В выступлении главврача
прозвучали такие слова: «Гастарбайтеры завезли
в столицу и Московскую область сифилис, тубер-
кулез, СПИД». Но не стоит, на мой взгляд, все
списывать на внешний фактор. Человек должен
разобраться прежде всего в себе.

На уроках литературы, обществознания мы
много говорим о нравственности и духовности.
И где всё это? Неужели сегодняшние старше-
классники способны только выпить, покурить и
подхватить какую-нибудь заразу? Я думаю – нет.
Просто в условиях неограниченного потока ин-
формации, снижения образовательного уровня
подросток всё меньше задумывается о своём
внутреннем мире в прямом и переносном смыс-
ле. К сожалению, в нашей жизни немало причин,
порождающих низкий уровень нравственности и
личной безопасности. Что делать в таких усло-
виях? Пусть каждый решает сам!

Катя КУРДАКОВА,
11 «А», ПСШ №1.

«Ох, и нелегко же приходится со-
временным студентам!» – сколько
раз мне приходилось слышать по-
добные слова! Мамы, папы, ба-
бушки и дедушки наперебой твер-
дят о том, что на долю нынешних
студентов выпало множество ис-
пытаний: начиная с этого несчаст-
ного ЕГЭ и заканчивая «подростко-
вым кризисом отношений».

А правда, как живется студенту?
И вот я уже сижу в маленьком уют-
ном кафе с милой девушкой по
имени Надежда Гегельская, второ-
курсницей Московского государ-
ственного института инженеров
транспорта (МИИТ)…

– Легко ли тебе было выбрать вуз? 
– Ох, нелегко! Выбор вуза начинался

еще с десятого класса. Хотя нет, навер-
но, даже раньше – класса с восьмого,
когда мне мама впервые задала очень
важный вопрос (тогда я еще не пред-
ставляла, насколько он важен). Она
спросила: «Надя, а чего же ты хочешь в
этой жизни?» Тогда я впервые задума-
лась: чего же я действительно хочу?  И
дальше методом проб и ошибок. Сна-
чала думала поступить в гуманитарный:
стала много читать, анализировать, по-
ка, наконец, не поняла, что это не мое.
Мне интереснее работать с цифрами:
думаешь, считаешь, а в итоге получа-
ешь ответ. Как выяснилось, весь мир
строится на числах и расчетах! 

– Уверена, что сделала правиль-
ный выбор?

– На сто процентов! Во-первых, мне
очень нравится мой институт, я просто
влюблена в него! Это действительно

моё! Профилирующий предмет – элект-
ротехника. Электричество, высокое на-
пряжение – всё это мне безумно нра-
вится!

– Надя, а как ты представляла се-
бе студенческую жизнь, будучи еще
абитуриенткой?

– О, это интересный вопрос! На са-
мом деле я представляла себе, что в
институте можно ничего не делать,
сильно не напрягаться по поводу учебы,
только знакомиться с новыми людьми и
гулять по Москве. Оказалось, всё не со-
всем так.  Гулять – да, гуляю, но учеба
все-таки на первом месте. Техническая
профессия сама по себе требует ог-
ромных затрат времени, работа мозга
непрерывная! В то же время, я бы не
сказала, что мы постоянно только учим-
ся. Есть и свободное время. В такие мо-
менты мы с друзьями стараемся вы-
браться куда-нибудь на природу, погу-
лять, расслабиться. 

Очень порадовала такая вещь, как
профсоюз – организация, защищаю-
щая права студентов. Я, конечно же,
вступила туда на первом курсе и очень
довольна, ведь это – бесплатные биле-
ты в кино, в театр, пропуска в клубы и на
дискотеки. Да и люди относятся к тебе с
большим уважением, когда ты играешь
в обществе пусть небольшую, но все же
важную роль.

– Жизнь до института и сейчас.
Сильна ли разница?

– Разница существенная. Гораздо ин-
тереснее стало жить! Если в школе у
меня была одна компания, ну две, мак-
симум, то сейчас таких компаний мно-
го. Все люди разные, интересные. И
все-таки у них есть общий стержень –
устремлённость. Здесь все идут к од-

ной цели – стать хорошими инженера-
ми. 

– А что это такое – студенческий мир? 
– Знаешь, студенческая жизнь – это

просто нереальный жизненный опыт. Это
не школа… И не работа… Это что-то со-
вершенно особенное. Здесь ты ищешь
свой путь, прокладываешь себе дорогу в
жизнь. Сам выбираешь, с какими людьми
тебе общаться. Ты учишься не зависеть
ни от кого, отвечать сам за себя.

– И все-таки, возвращаясь к изна-
чальному вопросу, тяжело это –
быть студентом?

– Смотря как к этому относиться. Если
постоянно думать: «Я должен каждое ут-
ро вставать неизвестно во сколько,
ехать в Москву, сидеть на скучных лек-
циях, готовиться к зачетам…», то, ко-
нечно, это будет тяжко! Если же отно-
ситься к этому иначе («сегодня встре-
чусь со своими друзьями, узнаю много
нового, а после учебы еще пойдем гу-
лять на Красную площадь»), то это будет
просто в радость. Тем более, если тебе
нравится то, что ты изучаешь, если тебе
интересно узнать, что же там в этой кон-
тактной сети и что будет, если ты одной
рукой возьмешься за контактный про-
вод, а другой… еще за что-нибудь – бу-
дет ли из тебя шашлык? Так вот студен-
ты МИИТа точно знают – шашлык будет! 

– Что посоветуешь будущим сту-
дентам?

– Ребята, ничего не бойтесь: ни ЕГЭ,
ни новых преподавателей, ни новых
знакомств! И твердыми шагами идите к
своей цели, только своей дорогой, ни
на кого не оглядываясь! Если ты выбрал
свой путь, надо идти до конца!

Подготовила Майя ЗАРУДНАЯ, 
11 «Г», ПСШ № 8.

●● П У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К ИП У Т Е В Ы Е  З А М Е Т К И

ЗЕМНОЙ РАЙ,
ИИЛЛИИ ССТТРРААННАА  

ООССТТААННООВВЛЛЕЕННННООГГОО  ВВРРЕЕММЕЕННИИ……

Жизнь современного человека летит в неизвестном направлении со скоростью, часто превышающей
установленную норму — 24 часа в сутки… Бесконечная череда сменяющих друг друга дней, вихрь собы-
тий  – обычные явления для человека XXI века. Но, к счастью, есть еще на Земле уголки, где время те-
чет размеренно или вовсе останавливается, люди никуда не опаздывают, потому что никуда не спешат,
а вместо моря проблем – теплый океан и ласкающее солнце…

●● Т В О ЙТ В О Й В Ы Б О РВ Ы Б О Р

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СТУДЕНТОМ?
●● П О Б Е Р Е Г И С Ь !П О Б Е Р Е Г И С Ь !
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НИКОЛАЙ 
Родился в Воронежской области в

1918 году,  призванный в армию в
1938-м срочную проходил в Забайка-
лье, там же стал участником извест-
ных событий на Халхин-Голе. Демо-
билизовавшись в сороковом, вернул-
ся на родину и поступил на работу в
железнодорожную военизированную
охрану, откуда его с началом войны
перевели в 90-й полк войск МВД по
охране железных дорог и сопровож-
дению грузов, затем в 13-й Полоц-
кий пограничный полк, с которым
он в составе третьего Белорусского
фронта освобождал Прибалтику и
дошел до Восточной Пруссии. От тя-
желых ранений Бог миловал, а вот с
контузией все же угораздило: под Ке-
нигсбергом, когда немецкие танки
утюжили окопы, так засыпало зем-
лей, что еле откопали. 

После Победы повоевал еще с
«лесными братьями» в Литве, а на
«гражданку» пошел уже с Курил.
Снова  устроился на железную доро-
гу,  в этот раз Северо-Донецкую, от-
куда в 1947-м был направлен на уче-
бу  в школу усовершенствования сре-
днего командного состава, более из-
вестную как ШУКС, что находилась
тогда в Пушкино, на Кудринке.

МАРИЯ
Коренная жительница Пушкино, а

еще точнее Кудринки. Родители ра-
ботали на местной ткацкой фабрике.
Жили в так называемой «Большой
спальне», наскоро переделанном под
жилье фабричном корпусе, в кото-
ром одна комната (а всего их было
сто!) отделялась от другой перегород-
кой высотой  в половину человече-
ского роста.  Из этой-то «Большой
спальни»  окончившая к началу вой-
ны школу-семилетку Маша (тогда
еще Ильина) и пошла на трудовой
фронт в 1941-м. Враг был на самых
подступах к Москве, и Маша с под-
ружками  пилили лес в районе стан-
ции Правда: делали завалы, чтобы
преградить фашистским танкам путь
на столицу. Спали на соломе, еду го-
товили  на костре, но врага не пропу-
стили, а оказавшись дома, на Куд-
ринке, получили на руки повестки –
теперь уже в действующую армию.

Четыре месяца Маша училась в
Сокольниках в школе радистов. Од-
нажды ей объявили, что с завтрашне-
го дня она – стрелок-радист на само-
лете-штурмовике. Так совпало, что в
тот же день Маша заболела, у нее
поднялась высокая температура, и ее
заменили другой девушкой. Та де-
вушка погибла в первом же бою.
Второй раз Бог «отвел» ее уже на
фронте, когда она вышла из блинда-
жа за минуту до прямого попадания в
него снаряда. Возможно, спасла ее и

дочь: на фронте Маша
вышла замуж за летчи-
ка Анатолия Сапожни-
кова, впоследствии по-
гибшего, и в 1944-м
вернулась в Пушкино
– рожать. Родная Куд-
ринка встретила ее не-
ласково: мать с сестрой
больные, фабрика сто-
ит, их комната в «Боль-
шой спальне» вся за-
копченная, есть нече-
го; на фронте лучше
было.  

ВСТРЕЧА
Это случилось в са-

мом конце 47-го. Ма-
ша, молодая мама
трехлетней дочки Люды, пошла в
клуб при ШУКСе, где, за неимением
большого количества развлечений,
собиралась тогда молодежь не только
из Пушкино, но и  ближайших окре-
стностей. Девушек, понятное дело,
было больше, чем парней: выбирай,
какую хочешь. Тем не менее бойкая,
жизнерадостная, любившая петь и
танцевать Маша недостатка в кавале-
рах не испытывала. Вот и в тот вечер
за ней вовсю ухаживал какой-то
краснофлотец, но она сразу заприме-
тила «своего Колю». В клубе шел
фильм «Дубровский», и рядом с Ни-
колаем было свободное место (потом
выяснилось, что девушка, которой
он назначил свидание, не пришла) –
вот Маша к нему и подсела.

Коля поначалу не был склонен за-
водить новое знакомство. На дворе
стояла лютая зима, и он опасался,
что симпатичную соседку придется
далеко провожать. Впрочем, слово за
слово – они разговорились и так друг
другу понравились, что в тот же ве-
чер целовались у памятника Ленину
в сорокаградусный мороз. Машина
мама, правда, отнеслась к «ШУКСу»
настороженно, но он и ее покорил
своим спокойным нравом и обходи-
тельностью. Так же как и Машину
дочку, которая сразу к нему потяну-
лась. Поэтому через три дня Коля
сделал Маше предложение.

СВАДЬБА
Регистрироваться отправились

пешком, 31 января, прихватив с со-
бой еще одну кудринскую пару, дол-
го не решавшуюся оформить отно-
шения. ЗАГС в то время находился
на Акуловском шоссе, в деревянном
двухэтажном бараке, и представлял
из себя  темную комнатку, в которой

всего-то и были стол да стул. Регист-
ратор, совсем молодая девчонка, с
удивлением посмотрела на статного
парня и непонятную особу, по глаза
закутанную в платок (как нарочно, у
Маши, видимо, после поцелуев на
морозе, случился флюс). Потрясен-
ная таким, как ей показалось, «несо-
ответствием» юная служительница
ЗАГСа даже попыталась уговорить их
не торопиться, подумать, но Коля за-
явил твердо: женимся и все тут!  

Расписались  и тем же пешим хо-
дом – к себе на Кудринку. Никаких
гуляний с застольем не организовы-
вали. С чего? Немного вина, колба-
ски нарезали, позвали к себе другую
пару – у тех и того не было – вот вам
вся свадьба! 

ЖИЗНЬ
После ШУКСа Коля получил зва-

ние младшего лейтенанта военной
охраны и на прежнем месте службы
пошел бы на повышение, да Маша
напрочь отказалась уезжать из Пуш-
кино. Так Николай Семенович, как
шутит он сам, «поменял должность
на жену».  Правда, с железной доро-
гой не расстался, работал на Яро-
славском отделении Северной же-
лезной дороги. А Мария Константи-
новна там же, на Кудринке, на ткац-
кой фабрике. Уже перед пенсией оба
перешли на Московский электро-
механический ремонтный завод
(МЭМРЗ), что на станции Москва-3,
трудились и после выхода на заслу-
женный отдых. В итоге общий рабо-
чий стаж у каждого (с учетом воен-
ного «год – за три») – почти по 70
лет, а на двоих это без малого полто-
ра века! 

До начала шестидесятых жили все
в той же «Большой спальне».  Пока
туда комиссия из соответствующего

ведомства не нагрянула. Состоявшие
в ней должностные лица были по-
трясены «экскурсией», особенно то-
пившимися по-черному кухнями –
«крематориями». При этом  одна  из
«экскурсанток» долго расспрашивала
Марию Константиновну, как она на-
ходит свои кастрюли в несметных за-
лежах посуды. Так в 1962-м они уже
с двумя детьми переехали в двухком-
натную квартиру в новом доме акку-
рат напротив «Большой спальни». 

А годы себе шли да шли. Дочь и
сын выросли, получили высшее об-
разование, разлетелись, создали свои
семьи. Сейчас у Булгаковых уже де-
сять внуков и правнуков. Заботой с
их стороны Николай Семенович и
Мария Константиновна не обижены.
Не забывают ветеранов и земляки:
навещают, поздравляют с праздни-
ками. Не оставляют без внимания
местное руководство, администра-
ция фабрики «Пушкинский тек-
стиль» и кудринская ветеранская ор-
ганизация, ребятишки из школы №7
забегают. Об одном только вздыхают
Булгаковы: уж больно мало корен-
ных, кудринских,  осталось. На весь
их дом вместе с ними – только пять
семей, включая давно овдовевшую
подругу Марии Константиновны
Нину Кузьминичну Воронову. Вот и
столик со скамейками перед подъез-
дом, когда-то собственноручно уст-
роенные Николаем Семеновичем,
пришлось ликвидировать: не очень-
то желательные люди стали соби-
раться.

ЮБИЛЕЙ 
Куда деваться, возраст сказывает-

ся, не без этого. Марине Константи-
новне 86 лет, а Николаю Семенови-
чу в мае и вовсе 90 будет. Но держат-
ся оба бодро, не унывают, на свой
бриллиантовый юбилей ждут детей,
внуков и правнуков. Марина Кон-
стантиновна, может, еще и споет: у
нее сильный красивый голос. По мо-
лодости ее даже в хор имени Пят-
ницкого направляли, да там посмот-
рели на голосовые связки – и ахну-
ли, какие на них мозоли. А все пото-
му, что пела под гармошку на моро-
зе. Впрочем, об упущенной возмож-
ности она не жалеет. Как и Николай
Семенович – ни о чем, ни о чем.
Ведь главное в их жизни было и ос-
талось: простое и неброское, как не-
ограненный бриллиант, счастье двух
бесконечно близких друг другу лю-
дей.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото В. Соловьёва и из семейного архива.

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ

Целая россыпь золота, изумрудов и бриллиантов открылась
нам в самом начале 2008-го, объявленного в России Годом се-
мьи. Пятидесятилетие супружеской жизни отметили в янва-
ре семьи Черкасовых, Донцовых, Абезгаус; 55-летие – Ширяе-
вы, Филатовы, Степковские. Еще две четы, Железняк и Бул-
гаковы, справили 60-летие со дня заключения брака. Мы ис-
кренне поздравляем этих замечательных людей со столь зна-
менательными датами в их совместной жизни, желаем им
здоровья, тепла и внимания близких, а самое главное – как
можно дольше оставаться примером для молодых, только на-
чинающих строить свои семейные отношения. Об одной из
этих удивительных пар наш сегодняшний рассказ.

Николай Семенович и Мария Константиновна Булгаковы по-
женились в далеком и трудном 48-м, когда еды, одежды и про-
чих благ цивилизации было мало, а чувств и желания жить на
всю катушку – хоть отбавляй. К тому моменту за спиной и у
него, и у нее остались скудное по теперешним меркам детство
и военная в прямом смысле юность. 

С внуком Алёшей, 1982 год.
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Конкурсная комиссия Администрации
Пушкинского муниципального района
подвела итоги открытого конкурса  на
выполнение работ (оказание услуг) по
благоустройству территории г. Пушкино
в течение 2008 года, который состоялся
29 января 2008 года.

Извещение о проведении конкурса
было опубликовано в газете «Маяк» от
29.12.2007 г.

По итогам рассмотрения заявок кон-
курсная комиссия приняла решение за-

ключить муниципальный контракт с
единственным участником размещения
заказа, допущенным к участию в конкур-
се на   выполнение работ (оказание ус-
луг) по благоустройству территории  г.
Пушкино – ООО «Крона», 141200, г. Пуш-
кино МО, ул. 2-я Домбровская, д. 25,
тел. 8-926-335-40-19,  с ценой муници-
пального контракта 45 690 896 (сорок
пять миллионов шестьсот девяносто ты-
сяч восемьсот девяносто шесть) рублей
78 копеек.

Конкурсная комиссия Администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она подвела итоги открытого конкурса
на право заключения муниципального
контракта на оказание услуг (выполне-
ние работ) по обслуживанию холодиль-
ного и торгово-технологического обо-
рудования, установленного в образо-
вательных учреждениях Пушкинского
муниципального района в течение 2008
года.

Извещение о проведении конкурса

было опубликовано в газете «Маяк» от
25.12.2007 г.

По итогам рассмотрения конкурсная
комиссия приняла решение заключить
муниципальный контракт с  единствен-
ным участником размещения заказа,
допущенным к участию в конкурсе на
оказание вышеназванных услуг – 
ПК «Завод «Торгтехника»  на   сумму
3 354 354 (три миллиона триста пять-
десят четыре тысячи триста пятьдесят
четыре) рубля. 

Администрация Пушкинского муни-
ципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.          

Муниципальный заказчик: Управ-
ление дорожного фонда администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она; г. Пушкино МО, проезд Розанова,
д. 7,  тел. 993-52-61.

Предмет контракта –  заказ на вы-
полнение работ по текущему ремонту
автодорог г. Пушкино и Пушкинского
муниципального района:

Лот № 1. Выполнение работ по теку-
щему ремонту автомобильных дорог г.
Пушкино.

Начальная (максимальная) цена
муниципального  контракта  –  4 060,
00 тыс. руб., в  т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: г. Пуш-
кино: ул. Речная, пр-д Станислаского,
ул. Луговая; микрорайон Клязьма: Шо-
лоховский пр-д; микрорайон Звягино:
ул. Центральная, ул. Колхозная.

Лот № 2. Выполнение работ по теку-
щему ремонту автомобильных дорог
Пушкинского района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального  контракта  –  7 967,
00 тыс. руб., в  т. ч. НДС. 

Место выполнения работ: г. п.
Правдинский, с. Братовщина, ул. Поле-
вая; пос. Софрино, ул. Мира; с. п. Ель-
дигино, дер. Алешино, ул. Речная, дер.
Матюшино; пос. Зеленоградский, ул.
Вокзальная (часть); с. п. Тарасовка,
пос. Челюскинский, Водопроводный
тупик (часть); пос. Ашукино, ул. Своро-
бина. 

Перечень и объем необходимых ра-
бот содержится в техническом задании
по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета откры-
того  конкурса не допускается.  При
этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе  будет продлен не менее чем
на двадцать дней со дня опубликования
в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений
в извещение о проведении открытого
конкурса. 

Заказчик, официально опубликовав-

ший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о
проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней до да-
ты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.  Извещение об от-
казе от проведения открытого конкурса
должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

– с момента размещения на  офици-
альном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru; 

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 (понедельник – чет-
верг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предос-
тавляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня
получения соответствующего заявле-
ния;

– конкурсная документация предос-
тавляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Вла-
димировна.

Тел.: (49653) 2-89-00;  993-36-40 
Место, дата и время вскрытия

конвертов с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 403;

– 26 февраля  2008 года, в 11.00, в
присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в
этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 03 марта 2008 года  

Дата оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе – 03 марта
2008 года. 

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не преду-
смотрено.

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.          

Муниципальный заказчик: Управле-
ние образования администрации Пуш-
кинского муниципального района; г.
Пушкино МО, Московский проспект, д.
29; тел. 993-43-84, далее Заказчик, про-
водит открытый конкурс.

Предмет контракта: оказание услуг
по обслуживанию школьного автобуса
для нужд МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа села Ельдигино» в  I полу-
годии 2008 г.

Начальная (максимальная) цена
контракта – 670, 00  тыс. рублей, в т.
ч. НДС.

Перечень необходимых услуг:
– предоставление услуг водителя;
– проведение технического обслужи-

вания;
– заправка ГСМ;
– мойка и уборка автобуса;

– оформление путевой документации;
– проведение предрейсового и после-

рейсового медосмотра водителя.
Оказание услуг осуществляется в

соответствии  с графиком и маршрутом,
утвержденным Заказчиком.

Заказчик  вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Изме-
нение предмета открытого  конкурса не
допускается.  При этом срок подачи зая-
вок на участие в конкурсе  будет продлен
не менее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении
открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о прове-
дении открытого конкурса,  вправе отка-

заться от его проведения не позднее,
чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в
конкурсе.  Извещение об отказе от про-
ведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и
размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

– с момента размещения на  офици-
альном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200,
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,
каб. № 202 (понедельник – четверг – с
9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45);

– конкурсная документация предоста-
вляется на основании письменного зая-
вления, в течение 2-х дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина

Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

Тел.: (49653) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными заявками: 
– г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской обла-
сти, кабинет № 205;

– 6 марта  2008 года,  в 11.00, в при-
сутствии представителей организаций,
пожелавших принять участие в этой про-
цедуре.

Дата  рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 13 марта 2008 года  

Дата оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе – 17 марта
2008 года. 

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмо-
трено.

Администрация Пушкинского муни-
ципального района, г. Пушкино МО, Мо-
сковский пр-т, д.12/2;   тел. 993 42 86,
далее Заказчик, проводит открытый
конкурс на право заключения муници-
пального контракта.

Предмет контракта: частичная ком-
пенсация транспортных расходов по
доставке продовольственных и про-
мышленных товаров для населения в
сельские населенные пункты Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области.

Начальная  (максимальная) цена
муниципального  контракта  –  940,
00  тыс.  рублей.

Порядок и сроки поставки продук-
ции: в течение 2008 года, согласно гра-
фику доставки.

Доставка осуществляется в сельские
населенные пункты Пушкинского муни-
ципального района: д. Зимогорье, д.
Дарьино, д. Кстинино, д. Матюшино, д.
Петушки, д. Семеновское, д. Марьина
Гора, п. Доброе, д. Невзорово, д. Гри-
бово, д. Степаньково, с. Тишково, д.
Левково, д. Мураново, д. Данилово, д.
Подвязново, п. Лесная Сказка, д. Арте-
мово, д. Жилкино, д. Горенки, д. Луго-
вая, д. Папертники, д. Грибаново, д. Ге-
расимиха, д. Володькино, д. Мартьян-
ково, д. Митрополье, д. Нагорное, д.
Цернское, д. Бортнево, д. Черноземо-
во, д. Якшино, д. Ординово, д. Хлопене-
во, д. Балабаново, д.Талицы, с.Рахма-
ново, с. Софрино, д. Григорково, д. Ни-
кольское, д. Васюково, д. Щеглово, с.
Барково, д. Михайловское, д. Федоров-
ское, д. Никулино, д. Лепешки, д. Шаб-
лыкино, д. Чекмово, д. Березняки, д.
Останкино, д. Назарово, д. Введенское.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета откры-
того  конкурса не допускается.  При
этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе  будет продлен не менее чем
на двадцать дней со дня опубликования
в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений
в извещение о проведении открытого
конкурса. 

Заказчик, официально опубликовав-

ший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о
проведении открытого конкурса,  впра-
ве отказаться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней до да-
ты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе.  Извещение об от-
казе от проведения открытого конкурса
должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном
сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации:

– с момента размещения на  офици-
альном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202 (понедельник – чет-
верг – с 9.00 до 18.00 часов, пятница с
9.00 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предос-
тавляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня
получения соответствующего заявле-
ния;

– конкурсная документация предос-
тавляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Вла-
димировна.

Тел.: (49653) 2-89-00; 993-36-40. 
Место, дата и время вскрытия кон-

вертов с конкурсными заявками:
–  г. Пушкино, Московский проспект,

д.12/2, администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 205;

– 7 марта  2008 года,  в 10.00 ча-
сов, в присутствии представителей ор-
ганизаций, пожелавших принять уча-
стие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе – 14 марта 2008 года  

Дата оценки и сопоставления зая-
вок на участие в конкурсе – 19 марта
2008 года. 

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не преду-
смотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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– Сергей Борисович, как
развивалась спортивная
жизнь нашего района в про-
шлом году? Чего удалось дос-
тичь?

– В 2007-м у нас в районе
было проведено 118 спор-
тивных мероприятий. Толь-
ко за период зимних кани-
кул в соревнованиях приня-
ли участие 1500 человек, в
основном, конечно, дети.
Организуются соревнования
для трудовых коллективов.
Например, недавно в турни-
ре по волейболу принимала
участие команда нашей ад-
министрации, занявшая
второе место. Планируется
проводить подобные меро-
приятия и в будущем. Се-

годня в Пушкинском рай-
оне развиваются и традици-
онные для него и нетради-
ционные виды спорта. На-
пример, давно заслужили
популярность у местных жи-
телей гребля на байдарках и
каноэ, биатлон, футбол, во-
лейбол, баскетбол, дзюдо,
самбо. В этом году  пушкин-
ским спортсменам удалось
улучшить ранее достигнутые
результаты. У нас появилось
несколько призеров евро-
пейских соревнований, а
также победителей чемпио-
натов России.

Получили в прошлом году
развитие и такие виды спор-
та, которые являются новы-
ми для района.

– Как повлиял на развитие
спорта в районе недавно по-
строенный Дворец спорта?

– Конечно, он сыграл не-
маловажную роль. Нашим
Дворцом спорта заинтересо-
валась областная федерация
единоборств, которая уже
провела здесь чемпионат
Московской области по
самбо. На таком же уровне
проводятся соревнования по
мини-футболу, волейболу,
баскетболу.

– Будет ли в 2008 году ре-
конструирован спорткомп-
лекс «Пушкино»?

– В этом году, вероятно,
летом-осенью, начнется ре-
конструкция ФСК. Там ус-
тановят трибуны на 10 ты-
сяч посетителей, сделают
футбольное поле с искусст-
венным газоном, появится и
территория, где разместится
площадка для волейбола,
баскетбола и мини-футбола.

– Уже не первый год зимой
в нашем районе действуют
катки…

– Да, катки есть в каждом
поселении. Большой попу-
лярностью пользуется каток
в спорткомплексе, где дей-
ствует и пункт проката
коньков. В этом году открыт
для свободного посещения
и каток во Дворце спорта.
Кроме того, у нас действуют
две лыжные трассы (одна  –
возле Зверосовхоза, вторая
– в Заветах Ильича), при-
годные для занятий лыж-
ным спортом, а также биат-
лоном. Кстати, на недавно
прошедшем Первенстве
Московской области наши
ребята-биатлонисты завое-
вали призовые места.

– На Ваш взгляд, доста-
точно ли в Пушкинском рай-
оне бесплатных секций?

– На сегодняшний день
руководством Спорткомите-

та и города делается все для
того, чтобы большинство
секций функционировало
бесплатно. Предусматрива-
ются скидки для ветеранов,
детей-инвалидов, малообес-
печенных граждан. Есть
специальные школы, где за-
нятия проводятся бесплатно
для всех.

– Что нового в области
спорта нас ожидает в 2008
году?

– Мы планируем в этом го-
ду начать развивать конный
спорт. Сейчас закупаем ло-
шадей, амуницию, чтобы за-
тем создать детскую спортив-
ную школу верховой езды.
Под конюшню нам выдели-
ли землю около дер. Путило-
во. А на днях к нам обрати-
лась инициативная группа с
предложением организовать
турнир по хоккею. Принять в
нем участие выразили жела-
ние пять команд.

Вообще сегодня к нам ста-
ли приходить люди, которые
раньше работали в Москве
(так как здесь для них не бы-
ло достойных условий), поэ-
тому сейчас у нас появилась
возможность организовать
секции по разным видам
спорта.

Сейчас подыскивается ме-
сто под строительство Ледо-
вого дворца. Мы подали за-
явку на 2011-2014 годы, что-
бы в каждом поселении ус-
тановить ФОКи. Это помо-
жет всем жителям района
приобщиться к системати-
ческим занятиям спортом.

Записала Г. Борисова.
Фото В. Соловьёва.

Когда-то в нашей стране была отлично развита сеть
различных спортивных школ, секций, клубов, которые
посещали все желающие. В 90-е годы, к сожалению, мас-
совый спорт на какое-то время потерял свою актуаль-
ность, многие секции и кружки, школы и клубы закры-
лись. Но сегодня мы вновь вернулись к тому, что физи-
ческая культура – важная составляющая жизни любого
человека.

О том, каких успехов достигли пушкинские спортсме-
ны в прошлом году и что готовит год наступивший,  на-
шим читателям рассказывает председатель Комитета
по физической культуре, спорту и туризму Пушкинского
района С. Б. БУДЕКИН.

СПОРТ: 
МАССОВОСТЬ 
И РАЗНООБРАЗИЕ
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В январе  отмечался профессиональ-
ный праздник работников печати, и
много хороших слов было сказано в
адрес нашей районной газеты «Маяк».
Действительно, наша любимая  газета
имеет высокий рейтинг доверия у чи-
тателей. В ней всегда  много интерес-
ной и полезной информации и ника-
ких «газетных уток». 

Мы много лет читаем ее с удовольст-
вием. Газета  давно стала для читателей
главным органом  общения и знаком-
ства  с  интересными людьми нашего
района, много пишут здесь о преобра-
зованиях в городе и районе. Город хо-
рошеет день ото дня, глава админист-
рации В. И. Башкирцев  может гор-
диться плодами своего труда. Недавно
в «Московском комсомольце» Пушки-
но назвали маленьким подмосковным
Парижем.

Хочу рассказать и о моем родном по-
селке Черкизово. До недавнего време-
ни это был «забытый богом» уголок, до
благоустройства которого, видимо, ни
руки,  ни средства не доходили. С не-
давних пор мы увидели, что наше ру-
ководство помнит и о нас. Появилось
нормальное административное здание,
в которое, наконец-то, не стыдно ста-
ло заходить. Асфальтируются улицы,
тротуары и пешеходные дорожки, поя-
вились оборудованные крытые авто-
бусные остановки. Благодаря старани-
ям главы администрации нашего посе-
ления Н. М. Марковина оборудованы
новые детские площадки, нормально

заработала почта, по графику ходит
маршрутный автобус, убирается мусор
из урн на улицах и автобусных оста-
новках. А к Новому году  жителям пре-
поднесли долгожданный подарок –
отремонтировали и оборудовали амбу-
латорию. Зал ожидания, кабинеты вра-
чей, процедурные кабинеты – всё ра-
дует глаз. И медперсонал выглядит до-
вольным и счастливым.  В первый же
день открытия  амбулатории выездная
бригада врачей (хирург, невропатолог,
отоларинголог и офтальмолог) прове-
ли обследование всех черкизовских ре-
бятишек в возрасте до 5 лет. Значит,
претворяется в жизнь национальный
проект «Здоровье», как рассказал в ин-
тервью «Маяку» начальник Управле-
ния здравоохранения Пушкинского
района В. Л. Брусиловский. 

Но есть у нас, жителей Черкизово,
большая проблема, которую, надеем-
ся,  помогут решить   главе нашей ад-
министрации Н. М. Марковину: зда-
ние отделения «Сбербанка» пришло в
негодность, требуется срочный ре-
монт. Мы боимся, что отделение за-
кроют, и тогда наши  пожилые жители
не смогут ни пенсии получить, ни за
квартиры заплатить. Большинство по-
жилых людей в Пушкино ездить не в
состоянии. В настоящее время это нас
тревожит больше всего, хотя мы и на-
деемся на лучшее. Всегда надежда уми-
рает последней...

От имени всех ветеранов – З. Шпак
(пос. Черкизово).

ЖИТЬ С НАДЕЖДОЙ

Уже много лет я знакома с на-
чальником Пушкинской ГАИ
Н. А. Громовым (сама когда-то
была автолюбителем). Это заме-
чательный, скромный, знаю-
щий свое дело человек.

Сегодня, когда количество
транспорта значительно увели-
чилось, работа сотрудников
ГАИ стала намного тяжелее,
чем раньше. Но Николаю Алек-
сандровичу удается сохранять
кадры, он пользуется заслужен-
ным авторитетом не только у
подчиненных, но и у сотрудни-
ков других служб, всегда пыта-
ется помочь тем, кто к нему об-
ращается.

Например, в Мамонтовке дос-
таточно долго существовал
очень опасный поворот (в сто-
рону Акулово). Там узкая проез-
жая часть, нет пешеходной до-
рожки, поэтому постоянно про-
исходили аварии, наезды на пе-
шеходов. Люди обращались в
разные инстанции, но результат
оказывался нулевым. Тогда не-
сколько человек пришли ко
мне, так как я дважды избира-
лась депутатом.

В первую очередь я пошла к
прокурору, который пообещал
помочь. Затем позвонила Н. А.
Громову. Через два дня на наш
поворот выехала комиссия, оп-

ределившая, что необходимо
изменить. А еще через несколь-
ко дней на повороте установили
чугунный парапет, который ны-
не служит разделительной поло-
сой. Сейчас здесь спокойно едут
машины, идут мамы с коляска-
ми.

Через месяц у нас возникла
еще одна проблема. Возле дома
№ 8 по ул. Мира стояли две ма-
шины «Жигули», которые никто
не мог долгое время убрать, хо-
тя они мешали нормальному
проезду к «Скорой помощи»,
сберкассе и почте. Я снова обра-
тилась к Николаю Александро-
вичу, и через три дня машины
убрали.

А тут у нас появился бесхоз-
ный ЗИЛ, который по ночам
стали разбирать на запчасти.
Снова пришлось обращаться к
Н. А. Громову. Через два дня он
избавил жителей Мамонтовки и
от этой проблемы. Так как же не
благодарить такого человека?
Огромное спасибо Вам, дорогой
Николай Александрович, за
труд, за то, что Вы вкладываете
душу в свою работу. Дай Вам
Бог отличного здоровья и успе-
хов в нелегком труде!

И. МИЛЕЕВА, участница 
Великой Отечественной войны. 

✉ ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ✉
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Ç ˜fiÏ ËÒÚËÌÌ‡fl ÏÛ‰ÓÒÚ¸ Í‡ÒÓÚ˚? 
Ç „‡ÏÓÌËË ÔËÓ‰˚ Ë ÒÓÁÌ‡Ì¸fl, 
Ç ÔÓÒÚÓÏ Ë ‚Â˜ÌÓÏ ÁÓ‚Â ‰Ó·ÓÚ˚ 
à ‚ ÒÚÓÈÌÓÒÚË Á‡ÍÓÌÓ‚ ÏËÓÁ‰‡Ì¸fl.

ÇÒfi Ú‡Í... çÓ ˜Û‰Ó Í‡ÒÓÚ˚ –
Ç ÊË‚ÓÏ ÒÚÂÏÎÂÌ¸Â ‰‚Ûı Ì‡˜‡Î 

‰Û„ Í ‰Û„Û. 
ÅÂÒÒËÎ¸Ì‡ ÏÛ‰ÓÒÚ¸. Ç ÏËÂ – ü Ë í̊
ëÂ‰Ë ‰‚ËÊÂÌ¸fl ‚Â˜ÌÓ„Ó ÔÓ ÍÛ„Û.

Ç‡ÒËÎËÈ îêéãéÇ

МАЛАЯ РОДИНА
äÛÊËÚ „ÓÎÓ‚Û ÓÏÛÚ ‚ÂÒÂÌÌËÈ, 
ãÛ„Ó‚‡fl ÏÂ‰Ó‚‡fl Ô‡‰¸. 
ëÂ‰¸ ·ÂfiÁÓÍ, fl ‚ËÊÛ, – ÖÒÂÌËÌ, 
ÇÓÚ Ë ÅÎÓÍ ÚÓÊÂ ‚˚¯ÂÎ „ÛÎflÚ¸.

ä‡Í ÁÌ‡ÍÓÏ˚Ï, ÛÍÓÈ ÔÓÏ‡¯Û fl, 
ìÎ˚·ÌÂÚÒfl Á‡‰ÛÏ˜Ë‚Ó ÅÎÓÍ. 
ëÍÓÓ ‚ÒÂ Á‡ˆ‚ÂÚfiÚ, Á‡·Û¯ÛÂÚ
Ç ˝ÚÓÚ ÌÓ‚˚È ÓÚÔÛ˘ÂÌÌ˚È ÒÓÍ.

ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚËıËÏ ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ÇÓË 
à ÍÓ ÏÌÂ ‚‰ÓıÌÓ‚ÂÌ¸Â ÔË‰fiÚ. 
ì íË¯ÍÓ‚Ó ÏÌÂ ˜Û‰ËÚÒfl ÏÓÂ, 
É‰Â ÄÒÒÓÎ¸ ÏÂÌfl ÔÂ‰‡ÌÌÓ Ê‰fiÚ.

Ä ‚ åÛ‡ÌÓ‚Ó ÔÛ‰ ‚ ÒËÁÓÈ flÒÍÂ, 
å‡ÌËÚ Ú‡ÈÌÓ˛ ÚfiÏÌ‡fl ‰‡Î¸. 
Ç‰Û„ ÄÎfiÌÛ¯Í‡ ‚˚È‰ÂÚ ËÁ ÒÍ‡ÁÍË –
à ‚ ‚Ó‰Â ÓÚ‡ÁËÚÒfl ÔÂ˜‡Î¸.

à Á‚ÂÌËÚ ÒÂÂ·ÓÏ ëÂÂ·flÌÍ‡, 
à ì˜‡ ıÓÎÓ‰ ÌÓ˜Ë ÌÂÒfiÚ, 
ëÂ‰Ë ÔÚËˆ Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÔÂÂ·‡ÌÍ‡, 
çÓ‚˚È ‰ÂÌ¸ Ì‡‰ ÒÚÓÎËˆÂÈ ‚ÒÚ‡ÂÚ.

Äı, ÒÚÓÎËˆ‡ ÏÓfl ‰ÓÓ„‡fl! 
í̊  ‚ ‡ÈÓÌÂ ˜Û‰ÂÒÌ˚È ˆ‚ÂÚÓÍ, 
å‡ÎÓÈ Ó‰ËÌ˚ ‚ÂÚ‚¸ ÁÓÎÓÚ‡fl 
á‡ÔÎÂÎ‡Ò¸ ‚ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚Ì˚È ‚ÂÌÓÍ.

à ÔÛÒÚ¸ Ó‰ËÌ˚ ‚ÍÛÒ Ì˚Ì˜Â „Ó¸ÍËÈ, 
ü ÌÂ ·ÓÒËÎ ÚÂ·fl, ÌÂ Û¯ÂÎ, 
å‡flÍÓ‚ÒÍËÈ Ò ÄÍÛÎÓ‚ÓÈ „ÓÍË 
ÇÓ ‚ÂÒ¸ „ÓÎÓÒ „ÂÏËÚ: «ïÓÓ¯Ó!»

ç‡‰ ÚÓ·Ó˛ ‰ÓÊ‰Ë ÏÓÓÒËÎË, 
à ÎËÒÚ‚Û Ó·˚‚‡ÎË ‚ÂÚ‡, 
ÇÒfi ‡‚ÌÓ Ú˚ ÍÛÒÓ˜ÂÍ êÓÒÒËË, 
ÇÂÍ ÓÚ ‚ÂÍ‡, Ò ÛÚ‡ ‰Ó ÛÚ‡.

í‡Ú¸flÌ‡ èÄíêìòÖÇÄ

* * *
ëÌflÚÒfl ÏÌÂ ÔÓÒÚÓ˚ ·ÂÎ˚, 
á‡ ÔÓÎflÏË ÎÂÒ ÒÚÂÌÓÈ, 
ëÓÎÌˆÂ ‡ÌÌÂÂ ÌÂÒÏÂÎÓ 
éÚÍ˚‚‡ÂÚ ‡È ÁÂÏÌÓÈ,

êÓÒÔËÒ¸ ÁÓÎÓÚÓÏ Ì‡ÌÓÒËÚ, 
èÓ ıÓÎÒÚÛ ·ÓÒ‡ÂÚ ÚÂÌ¸... 
Ä Û Â˜ÍË Ì‡ ÓÚÍÓÒÂ 
èÓ·Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÎÂÚÂÌ¸.

á‡ Ó„‡‰ÓÈ Ò‡‰ ‚ ÒÛ„Ó·‡ı, 
ÑÓÏ ÔÓ ÓÍÌ‡ Á‡ÌÂÒÂÌ, 
à ÏÓÓÁÌÓ ‰Ó ÓÁÌÓ·‡... 
Ü‡Î¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÌ.

Ä ÒÂ‰ˆÂ Û ÅÓ„‡, 
Í‡Í ÒÓÎÌˆÂ Ì‡ ÌÂ·Â, 

è˚Î‡ÂÚ Ó„ÌfiÏ, 
‡ÁÎË‚‡flÒ¸, Î˛·fl. 

à Ô‡‰‡˛Ú ËÒÍ˚ 
Ì‡ „Â¯ÌÛ˛ ÁÂÏÎ˛, 

Ç ÌËı ‰Û¯Ë Î˛‰ÒÍËÂ 
Ì‡ıÓ‰flÚ ÒÂ·fl.

Å˚‚‡ÂÚ Ò ÓÊ‰ÂÌ¸fl, 
‚Ó Ú¸ÏÛ ÔÓ„ÛÁË‚¯ËÒ¸, 

à Í Ò‚ÂÚÛ ÌÂ ‚ ÒËÎ‡ı 
Ò‚ÓÈ ‚ÁÓ Ó·‡ÚËÚ¸, 

å˚ ËÒÍ˚ ÚÂflÂÏ. 
éÌË, ‡ÒÚ‚ÓË‚¯ËÒ¸, 

èÓ„‡ÒÌÛÚ. óÚÓ ÒÂ‰ˆÂ 
Ë ‰Û¯Û ÚÓÏËÚ¸?!

ã˛‰ÒÍ‡fl ÏÓÎ‚‡ Ë Î˛‰ÒÍ‡fl ÛÚÂı‡ –
ÇÒfi ÍÓÏ˜ÂÏÛ ‚Ë‰ÌÓ. 

ç‡ÒÚÛÔËÚ ÔÂ‰ÂÎ:
ÅÓ„ ‚ ÊËÁÌË ‚ÓÁ‰‡ÒÚ 

ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, 
äÓÌ˜ËÌ‡ ÔÂ‚ÂÚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Û‰ÂÎ.

Ç‡‰ËÏ ÇéãäéÇ

* * *
ÇÒÂ ÔÛÚË Í ÚÂ·Â, ıÓÓ¯‡fl, 
áÎ‡fl ‚¸˛„‡ Á‡ÔÓÓ¯ËÎ‡. 
ãË¯¸ ÓÒÚ‡Î‡Ò¸ Ô‡ÏflÚ¸ ÔÓ¯ÎÓ„Ó
Ñ‡ ÊÂÎ‡ÌËÂ ÒÓ·‡Ú¸ 
ë˜‡ÒÚ¸fl Ì‡¯Â„Ó „ÓÓ¯ËÌ˚, 
óÚÓ ‚ Ú‡‚Â ÎÂÊ‡Ú ÌÂÍÓ¯ÂÌÓÈ. 
ç‡ ÚÓÔËÌÍ‡ı, Ì‡ÏË ıÓÊÂÌ˚ı, 
èÓ‚ÒÚÂ˜‡Ú¸Òfl ·˚ ÓÔflÚ¸!

Ä ‚Ó ÒÌ‡ı, ÌÓ˜‡ÏË ‰ÎËÌÌ˚ÏË,
èÓÁ‰ÌÂÈ ÓÒÂÌ¸˛ Ë ÁËÏ‡ÏË 
ÇÒÂ ÏÌÂ ˜Û‰ËÚÒfl ÔÓÎ˚ÌÌÓ˛ 
ü Ú‡‚ÓÈ ‰˚¯Û ‚ ÎÛ„‡ı 
à Ë‰Û ÚÓÔÓÈ ÔËÏÂÚÌÓ˛ 
ä Ò˜‡ÒÚ¸˛ Ò‚ÓÂÏÛ Á‡‚ÂÚÌÓÏÛ, 
çÓ ÒÛ‰¸·‡, ÍÓÎ‰ÛÌ¸fl ‚Â‰Ì‡fl, 
ë˜‡ÒÚ¸Â Ôfl˜ÂÚ ‚ ÏË‡Ê‡ı.

çÂ ‰‡ÂÚ, ÏÓfl ıÓÓ¯‡fl, 
ÇÓÁ‚‡ÚËÚ¸ ÚÂ·fl ËÁ ÔÓ¯ÎÓ„Ó, 
íÓÎ¸ÍÓ ‡‰Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó 
ÇÒÂ „ÓÚÓ‚ ÔÂÓ‰ÓÎÂÚ¸; 
óÚÓ· ÔÓÈÚË ÔÂ„‡‰˚ ÚÛ‰Ì˚Â 
à ‚ÂÌÛÚ¸ Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸fl ˜Û‰Ì˚Â, 
óÚÓ· Î˛·Ó‚¸˛ ÌÂÔÓ‰ÒÛ‰ÌÓ˛, 
ä‡Í ‚ Ó„ÌÂ, Ò ÚÓ·ÓÈ „ÓÂÚ¸!!!

á‡ ÚÓ, ˜ÚÓ fl‰ÓÏ Í‡ÒÓÚ‡ 
Ç Ê‡Û, ‚ „ÓÁÛ, ‚ ÔÛ„Û, 
å˚ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ„‰‡ 
ì „ÓÓ‰‡ ‚ ‰ÓÎ„Û. 
á‰ÂÒ¸ ëÂÂ·flÌÍ‡ Ë ì˜‡, 
à Ô‡ÍË, Ë ÎÂÒ‡... 
à Á‡ÏÂÌflÂÚ Ì‡Ï ‚‡˜‡ 
ÇÒÂÒËÎ¸Ì‡fl Í‡Ò‡.

èËÔÂ‚:
ÉÓÓ‰ Ì‡¯ Í‡ÒË‚ Ë ÏÓÎÓ‰, 
éÌ ÔÓÚË‚ÌËÍ áÎ‡ Ë í¸Ï˚. 

å˚ – Ú‡ÍËÂ, Í‡Í Ì‡¯ „ÓÓ‰. 
ÉÓÓ‰ Ì‡¯ – Ú‡ÍÓÈ, Í‡Í Ï˚.

ê‡ÒÚfiÚ Ì‡¯ „ÓÓ‰ ‚¯Ë¸ Ë ‚‚˚Ò¸ –
á‡ÏÂÚÂÌ ÚÛ‰ Î˛‰ÂÈ.
èÓ‰ÓÎ¸¯Â ˝ÚÓ Ò˜‡ÒÚ¸Â ‰ÎËÒ¸
ÑÎfl ‚ÁÓÒÎ˚ı Ë ‰ÂÚÂÈ.
çÂ Áfl Ë ‚ Ï˚ÒÎflı, Ë ‰ÂÎ‡ı,
à ‚ ‡‰ÓÒÚË, ‚ ·Â‰Â
ÇÁ‡ËÏÌÓ ÔÂ‰‡Ì˚ ‚ ‚ÂÍ‡ı
í̊  – Ì‡Ï, ‡ Ï˚ – ÚÂ·Â.

èËÔÂ‚.

áËÏ‡ ÔÓÁÂÏÍÓÈ ‡ÁÛÚ˛ÊËÚ 
ê‡‚ÌËÌ˚ ‰ÓÎ„ËÂ. éÔflÚ¸ 
ÑÂÂ‚¸fl „ÓÎ˚Â Á‡‚¸˛ÊËÚ, 
óÚÓ· ·˚ÎÓ ËÏ Û‰Ó·ÌÓ ÒÔ‡Ú¸.

á‡ÏÂÁÌÂÚ Â˜Í‡. à ÔÓ‚Ò˛‰Û 
åÓÓÁÌ˚È ËÌÂÈ Á‡·ÎÂÒÚËÚ. 
èÓ‰ ÌÓÊÍÓÈ, ‚ ‚‡ÎÂÌÓÍ Ó·ÛÚÓÈ, 
ëÌÂ„ ‡ÔÔÂÚËÚÌÓ Á‡ıÛÒÚËÚ.

èÓ ‚ÓÎ¯Â·ÒÚ‚Û ÏÓÓÁÌÓÈ ÌÓ˜Ë, 
É‰Â ÏÂÒflˆ Ì‡ ÌÂ·Â „ÓËÚ, 
èÛÒÚ¸ Á‚ÂÁ‰˚ ˜Û‰Ó Ì‡ÔÓÓ˜‡Ú, 
óÚÓ ÔÓ‰ÌÂ·ÂÒ¸Â ÒÓÚ‚ÓËÚ!

çÂ ÔÓÏÂÌfl˛ ˝ÚÛ ÌÓ˜ÍÛ 
ç‡ ÒÚÓ ÚÓÔË˜ÂÒÍËı ÌÓ˜ÂÈ. 
ìÊÂ ‡ÒÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ÒÂ ÚÓ˜ÍË 
Ç ÒÛ‰¸·Â ‡ÒıËÒÚ‡ÌÌÓÈ ÏÓÂÈ.

çÂ ÒÔÓ˛ – ÎÛ˜¯Â ÏÓÂ ÒËÌÂÂ 
é·ÎÂ‰ÂÌÂÎÓ„Ó ÔÛ‰‡, 
á‡ËÌ‰Â‚ÂÎ‡fl ÓÒËÌ‡ 
çÂ ÒÚ‡ÌÂÚ Ô‡Î¸ÏÓÈ ÌËÍÓ„‰‡.

à ÌÂ ÔÓÒÔÂ˛Ú Ï‡Ì‰‡ËÌ˚ 
Ç ÏÓÂÏ Á‡·Ó¯ÂÌÌÓÏ Ò‡‰Û,  
Ä ÚÓÎ¸ÍÓ „Ó¸Í‡fl fl·ËÌ‡ 
ÄÎÂÂÚ Ì‡ ÏÓ˛ ·Â‰Û.

óÚÓ ÏÌÂ ÔÓ‰ÂÎ‡Ú¸, ÒÂ‰ˆÛ ÏËÎÓ 
è‡‰ÂÌ¸Â ÚËıÓÂ ÒÌÂÊÍ‡, 
ëÛ„Ó·ÓÏ Í˚Ú‡fl ‡‚ÌËÌ‡ 
åËÎÂÈ „Ófl˜Â„Ó ÔÂÒÍ‡.

äÓ„‰‡ ÛÏÛ, ÒÍÎÓÌËÚ ·ÂÂÁ‡ 
ÇÂÚ‚ÂÈ ‚ÓÎÌÂÌËÂ „ÛÒÚ˚ı, 
ÑÓÊ‰fl ÒÂÂ·flÌ˚Â ÒÎÂÁ˚
ìÓÌËÚ Ì‡ ÍÓÓÚÍËÈ ÒÚËı.

В ËÌÊÂÌÂÌÓ-Ò‡ÔÂÌÓÈ ÓÚÂ, „‰Â ÒÎÛ-
ÊËÚ ÏÓfl ÊÂÌ‡ ÔËÒ‡ÂÏ, ÂÒÚ¸ ÍËÌÓÎÓ-

„Ë˜ÂÒÍËÈ ‚Á‚Ó‰, ‚ ÔËÚÓÏÌËÍÂ ÍÓÚÓÓ„Ó ÔÓ
ÓÒÂÌË ˜ËÒÎËÎËÒ¸ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ÚË ÒÓ·‡ÍË. àÁ
ÌËı ¯ÂÒÚ¸ ÁËÏÓÈ Ò‰ÓıÎË. ÇÂÒÌÓÈ ËÁ ÓÍÛ„‡
‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÔËÂı‡Ú¸ ÍÓÏËÒÒËfl. ëÓÓ·˘Â-
ÌËÂ Ó· ˝ÚÓÏ ÔË¯ÎÓ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ Á‡ ‰‚‡ ‰Ìfl
‰Ó Âfi ÔÓfl‚ÎÂÌËfl. èÓÌflÚÌÓÂ ‰ÂÎÓ, ÌÂ ıÓ-
˜Â¯¸, ‡ Á‡·Â„‡Â¯¸: ÍÓÏÛ ÊÂ ÓıÓÚ‡ ËÁ-Á‡
Ò‰Óı¯Ëı ÒÓ·‡Í ÓÚ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚‡ ÔÓ ¯‡ÔÍÂ ÔÓ-
ÎÛ˜‡Ú¸?

èÓÒÂÎÓÍ, „‰Â ÒÚÓËÚ ‚ÓËÌÒÍ‡fl ˜‡ÒÚ¸, —
‰‡˜Ì˚È, ‡ ‰‡˜Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, Óı‡Ìfl˛ÚÒfl ÒÓ·‡-
Í‡ÏË. ÇÓÚ Ë ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ÒÚ‡¯ËÌ‡ ÓÚ˚ ‰ÂÏ-
·ÂÎflÏ Á‡‰‡˜Û: «ä‡Í ÒÚÂÏÌÂÂÚ, ÔÓ„ÛÎflÈ-
ÚÂÒ¸ ÔÓ ÔÓÒÂÎÍÛ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡˜Û
ÔËÚÓÏÌËÍ‡. íÓÎ¸ÍÓ ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡˛: Ì‡ ÒÎÂ-
‰Û˛˘ÂÈ ÓÚ äèè ÛÎËˆÂ, Ì‡Ô‡‚Ó ‚ÚÓÓÈ
‰ÓÏ, – ÁÎ˛˘‡fl Ó‚˜‡Í‡, ÎÛ˜¯Â ÌÂ ÒÓ‚‡Ú¸-
Òfl». ìÚÓÏ ÒÚ‡¯ËÌ‡ ‰ÓÎÓÊËÎ ÍÓÏ‡Ì‰ËÛ
ÓÚ˚: «èÓ„ÓÎÓ‚¸Â ÔËÚÓÏÌËÍ‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌÓ
‚‰‚ÓÂ».

èÓÒÎÂ ÔÓıÓ‰‡ ‚ ÔËÚÓÏÌËÍ ÍÓÏ‡Ì‰Ë ÓÚ˚
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÏÓÂÈ ÊÂÌÂ:

– èÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚÂ, ÄÎ¸ÙËfl ëÛÎÂÈÏ‡ÌÓ‚-
Ì‡, Á‡ıÓÊÛ ‚ ÔËÚÓÏÌËÍ, ‡ ‚ ‚ÓÎ¸Â‡ı Í‡ÍËı
ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ·‡Í ÌÂÚ: Ë Ú‡ÍÒ˚, Ë ÔÛ‰ÂÎË, Ë ÏÓÔ-

Ò˚, Ë Ó‚˜‡Í‡ Ò ÒÓÒÂ‰ÌÂÈ ÛÎËˆ˚ ‚ÏÂÒÚÂ Ò
·Û‰ÍÓÈ.

– ä‡Í, Ò ·Û‰ÍÓÈ?
– ïÓÁflËÌ ˆÂÔ¸ Í ·Û‰ÍÂ „‚ÓÁ‰flÏË ÔË·ËÎ,

‰‡ Ú‡Í, ˜ÚÓ ÌÂ ÓÚÓ‚‡Ú¸. èË¯ÎÓÒ¸ ‰‚ÛÏ
·ÓÈˆ‡Ï ·Û‰ÍÛ Ú‡˘ËÚ¸, ‡ ÚÂÚËÈ ‚ÂÎ Á‡ ˆÂÔ¸
ÒÓ·‡ÍÛ.

– Ä Ú‡ÍÒ Ò ÔÛ‰ÂÎflÏË Á‡˜ÂÏ ÔË‚ÂÎË?

– Ñ‡ ÒÚ‡¯ËÌ‡ ËÏ ÒÍ‡Á‡Î: ·ÂËÚÂ, ÏÓÎ,
˜ÚÓ ÔÓÔ‡‰ÂÚÒfl, ÔÓÚÓÏ ‡Á·ÂÂÏÒfl. ÇÓÚ
ÓÌË Ë ÔËÚ‡˘ËÎË Ú‡ÍÒ, ÔÛ‰ÂÎÂÈ, ÏÓÔÒÓ‚,
flÍÓ·˚ ÒÎÛÊÂ·Ì˚ı. Ñ‡ ‚˚, ÄÎ¸ÙËfl ëÛÎÂÈ-

Ï‡ÌÓ‚Ì‡, ÌÂ ·ÂÒÔÓÍÓÈÚÂÒ¸: Ï˚ ÌÂÌÛÊÌ˚ı
ÓÚÔÛÒÚËÎË. Ç˚ ÌÛÊÌ˚Ï, ‚ÏÂÒÚÂ ÒÓ ÒÚ‡-
¯ËÌÓÈ, ‚˚ÔË¯ËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ô‡ÒÔÓÚ‡
Ò ÔÓÔËÒÍÓÈ…

èÓÚÓÏ ÛÊÂ ÒÚ‡¯ËÌ‡ ÔÓ‚Â‰‡Î ÏÓÂÈ ÊÂ-
ÌÂ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ‡ÌÂÍ‰ÓÚË˜Ì˚È ÒÎÛ˜‡È:

– íÓ, ˜ÚÓ ÚË ·ÓÈˆ‡ ·Û‰ÍÛ Ò ÒÓ·‡ÍÓÈ Û‚Â-
ÎË, – ˝ÚÓ Â˘Â ÂÛÌ‰‡. ÇÓÚ Ï˚ Ò ‰Û„ÓÏ, ÍÓ-
„‰‡ Ì‡ ˚·‡ÎÍÂ ·˚ÎË, ÌÓ˜¸˛ Ûı‚‡ÚËÎË Ò fl-
‰ÓÏ ÒÚÓfl‚¯ÂÈ Ô‡ÒÂÍË ÛÎÂÈ – Ë ·ÂÊ‡Ú¸. Ä Á‡
Ì‡ÏË ÒÓ·‡˜ÓÌÍ‡ ·ÂÊËÚ. å˚ ·ÂÊËÏ, Ë ÒÓ·‡-
˜ÓÌÍ‡ ÌÂ ÓÚÒÚ‡ÂÚ. å˚ ÂÈ Ë «ÙÛ», Ï˚ ÂÈ Ë
«ÏÂÒÚÓ», Ë «ÔÓ¯Î‡ ‚ÓÌ». à ÚÓÎ¸ÍÓ ÍÓ„‰‡
ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸ ÔÂÂ‰ÓıÌÛÚ¸, ÒÓÓ·‡ÁËÎË,
˜ÚÓ ÛÍ‡ÎË ÌÂ ÛÎÂÈ, ‡ ÒÓ·‡˜¸˛ ·Û‰ÍÛ Ò ÔË-
‚flÁ‡ÌÌÓÈ Í ÌÂÈ ÒÓ·‡ÍÓÈ.

ã˛‰ÏËÎ‡ çÖî›ÑéÇÄ

ЗИМА

ê‡Ù‡˝Î¸ ìëíÄÖÇ

ВЗАИМНОСТЬ

ì ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ «Å‡ÒÍËÈ ÍÓÎÓ‰Âˆ» ‚ åÛ‡ÌÓ‚Ó.    îÓÚÓ Ç. ëÓÎÓ‚¸Â‚‡.

ÇÎ‡‰ËÏË èêéçéáàç

КАК МОПСЫ В АРМИЮ ПОПАЛИ
Рассказ-быль

ÇÎ‡‰ËÏË íêÖÉìÅéÇ

ИСКРЫ
ÅÓËÒ óìÇàç

КРАСОТА

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ 
Ö. ÜÄêäéÇÄ.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «PEUGEOT-206», 2000 г., 75000 км, кондиционер, хор. со-
стояние, синий, коробка-автомат, стеклоподъемники, диски
– литьё, магнитола – родная, тонировка, комплект зимней
резины. 8000 $ – торг. ТЕЛ. 8-903-523-20-88, Николай.
●● «ВАЗ-2110», 1998 г., 93600 км, хор. сост., зелёный метал-
лик, диски – литьё. Комплект зимней резины, тонировка,
стеклоподъемники, карбюратор, магнитола – MP-3 (диск).
120 тыс. руб., торг. ТЕЛ. 8-926-558-00-43, Иван.
●● «ГАЗ-2705», 1998 г.в., темно-вишневый, цельнометалли-
ческий, газ. оборудование. Цена – 80000 руб., торг. ТЕЛ. 
8-916-089-39-46.
●● «Део Нексия», 2004 г., 16 кл. двигатель, сигнализация,
MP3, «спелая вишня». Тонировка. 200000 руб. ТЕЛ. 8-903-
736-57-89.
●● 1-к. кв., новостройка, г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-595-14-99.
●● 2-к. кв. 42,5 кв. м в Софрино. Без посредников. Возможны
торги. ТЕЛ. 8-905-794-53-07.
●● часть дома ПМЖ в Пушкино, все коммуникации. ТЕЛ.: 
8-905-564-96-52, 8-909-930-49-18.
●● садовый участок в районе дер. Луговая. ТЕЛ.: 8-906-
713-86-37, 8-903-732-58-10.
●● клубных щенков далматина, клеймо, документы, привиты,
недорого. ТЕЛ. 8-903-577-50-76.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У ,  К У П Л Ю,  К У П Л Ю
●● СДАМ В АРЕНДУ офисное помещение площадью от 
26 кв. м, ул. 1-я Серебрянская, д. 2. ТЕЛ. 8-915-236-42-60.
●● СДАЮ В АРЕНДУ помещение 19 кв. м на длительный срок
под фирму, офис, рядом с ж.-д. переходом, 2-й этаж м-на
«Зося». ТЕЛ. 8-916-636-60-64.
●● СНИМУ квартиру, комнату для себя. ТЕЛ. 8-962-926-95-20.
●● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.
●● КУПЛЮ участок в сад. товариществе. ТЕЛ. 8-926-523-
10-31.

П Р И ГП Р И ГЛ А Ш А Е М  Н А  РЛ А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т УА Б О Т У
●● Требуется ОХРАННИК, офицер запаса, 50-60 лет. ТЕЛ. 
8-916-537-62-17.
●● В магазин «Продукты» г. Ивантеевка требуется ПРОДА-
ВЕЦ. ТЕЛ. 8-916-610-35-35, Анна.
●● Требуется НЯНЯ (до 60 лет, опыт) ребенку школьного воз-
раста. ТЕЛ. 8-916-221-61-64.
●● Требуется БУХГАЛТЕР на первичку, з/п – от 15000 руб., 
г. Пушкино. ТЕЛ. (495)772-22-84.
●● Предприятию по изготовлению художественных изделий
из бронзы требуются СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ. Место работы
– г. Пушкино. Оплата сдельно-повременная. ТЕЛ.:
(495)993-46-45, (495)993-31-14, (53)7-69-66.

●● Предприятию в г. Пушкино требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м
ЗИЛ. ТЕЛ.: (495)993-46-45, 993-31-14, (53)7-69-66.
●● Предприятию в г. Пушкино требуются СТОРОЖА (сутки че-
рез трое), РАБОЧИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА. Возраст не огра-
ничен. ТЕЛ.: 533-74-36, 993-33-44.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
●● 8 февраля, в 10 часов, состоится межевание участка по
адресу: Пушкинский р-н, дер. Коптелино. Всех заинтере-
сованных лиц просим прибыть вовремя. ТЕЛ. 771-18-49.
●● 11 февраля 2008 г., в 14 часов, будут проводиться зем-
леустроительные работы по установлению (восстановле-
нию) границ земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Гончаровская, д. 5а
(владелец Т. Л. Цветкова). Просьба всех заинтересованных
лиц прибыть лично или направить своего представителя (с
доверенностью, подтверждающей его полномочия участво-
вать в установлении границ и подписывать соответствую-
щие документы). До 11 марта 2008 г. просьба направлять
свои возражения (при их наличии) письменно по адресу: 
г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9. ТЕЛ./факс: 940-71-72,
2-37-47. ООО «Геосервис».

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61, 
8-903-782-59-37.
●● ЕВРОРЕМОНТ – все виды. Ванная комната (под ключ). 
Гарантия качества. ТЕЛ. 8-917-556-35-91.
●● НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИЗАЙН, СПА-МА-
НИКЮР 5-ШАГОВЫЙ С НАГРЕВАЮЩИМИ ПЕРЧАТКАМИ.
ТЕЛ. 8-919-994-05-63.
●● Дачная амнистия ещё действует. Делать ли межевание –
решать вам. А ООО “Правовое бюро – СПБ” выполнит геоде-
зические и топографические работы для оформления зе-
мельных участков: купли-продажи, дарения, вступления в
наследство. ТЕЛ.: 8-903-533-53-80, 8 (496)53-2-74-86.
●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-”Бычок”. Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
●● РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-586-68-52.
●● ЗАМКИ: вскрытие, замена, врезка. ДВЕРИ: обивка, утеп-
ление. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-926-339-91-80.
●● МУЖ НА ЧАС сильно облегчит ваши проблемы и несильно
ваш кошелёк. ТЕЛ. 8-926-526-09-65.
●● РЕМОНТ – ПЛИТКА, ШПАКЛЁВКА, ШТУКАТУРКА, ПОКЛЕЙ-
КА ОБОЕВ и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ОТДАМ КЛУБНОГО ЩЕНКА далматина, кобель, 4 мес.
ТЕЛ. 8-903-577-50-76.
●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ЧЕРНОЗЁМ, НАВОЗ, ВЫВОЗ 
МУСОРА. ТЕЛ. 8-903-555-97-29.

●● ПАМЯТНИКИ, ПЛИТЫ, ГРАВИРОВКА, ПОРТРЕТЫ, ЦВЕТ-
НИКИ. ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Правда. ТЕЛ.: 53-1-63-93.ММММ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ИИИИ     ЧЧЧЧ АААА СССС ТТТТ НННН ЫЫЫЫ ЕЕЕЕ     ОООО ББББ ЪЪЪЪ ЯЯЯЯ ВВВВ ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ НННН ИИИИ ЯЯЯЯ
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ВАМ, АВТОЛЮБИТЕЛИ!
ë 1 ÙÂ‚‡Îfl 2008 „Ó‰‡ ‚ êùè éÉàÅÑÑ ìÇÑ ÔÓ èÛ¯ÍËÌÒÍÓÏÛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ ‡È-

ÓÌÛ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Â„ËÒÚ‡ˆËfl ÌÓ‚˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡, ‚‚ÂÁÂÌÌ˚ı ËÁ-Á‡ „‡ÌËˆ˚ Ë Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÊËÚÂÎflÏ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡, „ÓÓ‰ÒÍËı ÓÍÛ„Ó‚ à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡ Ë ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ.

û. Öêåéïàç,
Á‡Ï. Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ éÉàÅÑÑ ìÇÑ ÔÓ èÛ¯ÍËÌÒÍÓÏÛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ, ÔÓ‰ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÏËÎËˆËË.

Предприятию по оптовой торговле в Мытищах (Ярослав-
ское шоссе, владение 2Г) требуются: МЕНЕДЖЕРЫ в
отдел продаж, КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, ГРУЗЧИК
с навыками работы на а/погрузчике.
ТЕЛ.: (495)588-60-00, 588-72-80, 8-905-588-81-21.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
24 flÌ‚‡fl, ‚ 22 ˜‡Ò‡, ‚ ‰Â. å‡Ú˛¯ËÌÓ, Ì‡ 2-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë, ‚Â‰Û˘ÂÈ ÓÚ áÂÎÂÌÓ-

„‡‰ÒÍÓ„Ó ‚ ÖÎ¸‰Ë„ËÌÓ, ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌ˚È ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡ ÌÂÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÂ Ò·ËÎ
ÔÂ¯ÂıÓ‰‡ Ë Ò ÏÂÒÚ‡ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëfl ÒÍ˚ÎÒfl. èÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÈ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï
ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl Ì‡ ÏÂÒÚÂ Ñíè.

èÓÒËÏ ‚ÒÂı, ÍÚÓ fl‚ËÎÒfl Ò‚Ë‰ÂÚÂÎÂÏ ËÎË Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ‰ÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌÓ„Ó ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëfl, ÒÓÓ·˘ËÚ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎ ÓÁ˚ÒÍ‡ ÓÚ‰ÂÎ‡ ÉàÅÑÑ ìÇÑ ÔÓ èÛ¯-
ÍËÌÒÍÓÏÛ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ ‡ÈÓÌÛ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï: 993-41-09, 3-73-42 ÎË·Ó 02.
ÅÎ‡„Ó‰‡ËÏ Á‡ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó! Ç. çàäàîéêéÇ,

ÒÚ. ËÌÒÔÂÍÚÓ ÔÓ ÓÁ˚ÒÍÛ éÉàÅÑÑ, ÒÚ. ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ÏËÎËˆËË.

НОЧНАЯ ТРАГЕДИЯ

3 flÌ‚‡fl, ‚ ˜‡Ò ÌÓ˜Ë, Ì‡ 35-Ï ÍÏ ì„ÎË˜-
ÒÍÓ„Ó ¯ÓÒÒÂ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ˚ «ïÓÌ-
‰‡-ÑÊ‡Á», ÒÎÂ‰Ûfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ åÓÒÍ‚˚, ‚˚-
Âı‡Î Ì‡ ÔÓÎÓÒÛ ‚ÒÚÂ˜ÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl, „‰Â
ÒÚÓÎÍÌÛÎÒfl Ò ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌÓÈ «åËˆÛ·ËÒË». Ç
ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ Ñíè ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ «ïÓÌ‰˚» Ë Â„Ó
ÒÛÔÛ„‡ ÓÚ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ú‡‚Ï ÒÍÓÌ˜‡ÎËÒ¸
Ì‡ ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëfl, ‡ ‰ÂÚË, Ì‡ıÓ‰Ë‚-
¯ËÂÒfl ‚ Ï‡¯ËÌÂ Í‡Í Ô‡ÒÒ‡ÊË˚, ·˚ÎË „ÓÒ-
ÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì˚ ‚ ñêÅ ëÂ„ËÂ‚‡ èÓÒ‡‰‡.

19 flÌ‚‡fl, ‚ 16 ˜‡ÒÓ‚ 50 ÏËÌÛÚ, Ì‡ 15-Ï
ÍÏ ÅÅä üÓÒÎ‡‚ÒÍÓ-éÂıÓ‚Ó-áÛÂ‚ÒÍÓ„Ó Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl «îÓ‰-
îÓÍÛÒ» ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Î ÒÍÓÓÒÚ¸ Ë

ÔÓËÁ‚ÂÎ ÔÓÔÛÚÌÓÂ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ‡‚ÚÓÏ‡-
¯ËÌÓÈ «åËˆÛ·ËÒË», Ì‡ Á‡‰ÌÂÏ  ÒË‰ÂÌ¸Â ÍÓ-
ÚÓÓÈ ·ÂÁ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ„Ó Û‰ÂÊË‚‡˛˘Â„Ó
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl Ï‡Î¸˜ËÍ. Ç ÂÁÛÎ Ú̧‡-
ÚÂ Ñíè Â·ÂÌÓÍ ÔÓÎÛ˜ËÎ Á‡Í˚Ú˚È ÔÂÂÎÓÏ
Ô‡‚ÓÈ ÍÎ˛˜Ëˆ˚ Ë ·˚Î „ÓÒÔËÚ‡ÎËÁËÓ‚‡Ì.

ì‚‡Ê‡ÂÏ˚Â Ó‰ËÚÂÎË! èÓÏÌËÚÂ, ˜ÚÓ
ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ è‡‚ËÎ ‰ÓÓÊÌÓ„Ó  ‰‚ËÊÂ-
ÌËfl – Á‡ÎÓ„ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ‰ÓÓ„Â ‰Îfl
‚‡Ò Ë ‚‡¯Ëı ‰ÂÚÂÈ. èË ÔÂÂ‚ÓÁÍÂ ‰ÂÚÂÈ
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â
Û‰ÂÊË‚‡˛˘ËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

ë. ÅÄáìçéÇ,
ÍÓÏ‡Ì‰Ë 3-„Ó ëÅ Ñèë, ÔÓÎÍÓ‚ÌËÍ ÏËÎËˆËË.

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ
16 ‰ÂÍ‡·fl 2007 „Ó‰‡, ‚ 17 ˜‡ÒÓ‚ 35 ÏË-

ÌÛÚ, Ì‡ 25-Ï ÍÏ ‡‚ÚÓ‰ÓÓ„Ë «ïÓÎÏÓ„Ó˚»
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ˚ «íÓÈÓÚ‡-ùÒÚËÏ‡-
ùÏËÌ‡» („ÓÒ. ÌÓÏÂ ç 329 íç 90), ÒÎÂ‰Ûfl ÔÓ
ÔÓÎÓÒÂ Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËfl ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ó·Î‡ÒÚË,
Ò·ËÎ ÒÚ‡¯Â„Ó ËÌÒÔÂÍÚÓ‡ Ñèë 3-„Ó ëÅ 
1-„Ó ëè Ñèë (ÒÂ‚ÂÌ˚È) ÉìÇÑ ÔÓ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÒÚ‡¯Â„Ó ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ‡ ÏËÎË-
ˆËË Ä. Ç. åÂ‰‚Â‰Â‚‡, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl‚¯Â„Ó
Ì‡‰ÁÓ Á‡ ‰‚ËÊÂÌËÂÏ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë ÔÂ¯Â-
ıÓ‰Ó‚ ‚ÓÁÎÂ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó ˆÂÌÚ‡ Ë Äáë. àÌ-
ÒÔÂÍÚÓ ·˚Î Ó‰ÂÚ ‚ ÙÓÏÂÌÌÓÂ Ó·ÏÛÌ‰Ë-
Ó‚‡ÌËÂ, ËÏÂÎ Ò‚ÂÚÓÓÚ‡Ê‡˛˘ÂÂ ÒÌ‡fl-

ÊÂÌËÂ Ë Ì‡ıÓ‰ËÎÒfl fl‰ÓÏ Ò Ô‡ÚÛÎ¸ÌÓÈ ‡‚-
ÚÓÏ‡¯ËÌÓÈ, ÒÚÓfl˘ÂÈ Ò ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ÏË Ò‚Â-
ÚÓ‚˚ÏË ÒË„Ì‡Î‡ÏË Ì‡ Ó·Ó˜ËÌÂ. éÚ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ Ñíè ÚÂÎÂÒÌ˚ı ÔÓ‚Â-
Ê‰ÂÌËÈ ÒÚ‡¯ËÈ ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ÒÍÓÌ˜‡ÎÒfl Ì‡
ÏÂÒÚÂ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëfl.

ÇÒÂı, ÍÚÓ ‚Î‡‰ÂÂÚ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÂÈ Ó ‰‡ÌÌÓÏ ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚ËË, ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚Ó 3-„Ó ëÅ Ñèë ÔÓÒËÚ Ó·‡ÚËÚ¸-
Òfl ‚ ‰ÂÊÛÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌ‡Ï:
993-32-15, 534-32-15.

Ñ. äàëÖãú,
ËÌÒÔÂÍÚÓ ÔÓ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Â ÅÑÑ 3-„Ó ëÅ Ñèë,

ÎÂÈÚÂÌ‡ÌÚ ÏËÎËˆËË.

Советы садоводам Стимуляторы иммунитета растений
«Проросток» и «ОберегЪ» –

не химическая защита
ваших растений от болезней

В нынешней экологической ситуации, не защитив растения от болезней и
вредителей, можно лишиться половины урожая. Использование химических
пестицидов часто наносит вред окружающей среде и здоровью человека.
Поэтому так важно использование в сельскохозяйственной практике эколо-
гически безопасных препаратов, активизирующих защитные силы самих
растений. 

Препарат «Проросток» из серии экологически безопасных разработан
на основе ростового вещества, полученного из морских водорослей. Росто-
вое вещество относится к ненасыщенным жирным кислотам и является со-
ставной частью витамина F.

При обработке семян препаратом «Проросток» подается сигнал «мнимой
опасности», что вызывает в растении мобилизующий стресс как ответ на
внешний биологический раздражитель, т.е. это своеобразная «прививка» от
болезней на стадии прорастания семян и роста рассады. Поэтому достаточ-
но обработать препаратом «Проросток» семена, чтобы свести к минимуму
вред от болезней и стрессов и получить здоровую крепкую рассаду овощных
и цветочных культур. Иммунный эффект сохраняется в течение месяца.

Препарат «Проросток» предназначен для обработки семян, клубней,
луковиц многих культур перед посадкой с целью защиты растений от
грибных, бактериальных болезней, стрессов (жара, засуха, заморозки
и т.п.), а также активизации ростовой активности. Применение препа-
рата «Проросток» ускоряет прорастание семян, рост и развитие расте-
ний, повышает ранний и общий урожай, значительно улучшает качест-
во продукции.

Рабочий раствор готовят, растворяя 1 мл препарата в 0,5 л чистой воды,
тщательно перемешивают и используют не позднее 1-1,5 часов после приго-
товления. Семена можно замочить в рабочем растворе в течение 40-60 ми-
нут, не более, а клубни картофеля, луковицы или крупные семена окунуть в
раствор на 2-3 секунды или опрыскать, а затем подсушить.

В следующих номерах мы поговорим о защите растений в течение всей ве-
гетации (стимулятор иммунитета «ОберегЪ»), о проблемах завязывания
плодов и ягод при любых погодных условиях (стимулятор плодообразования
«Завязь») и о многом другом.

Газета «Маяк»
ООО «Ортон» – производитель средств защиты растений 

«Завязь», «Проросток», «ОберегЪ», «УкоренитЪ», «Гетероаук-
син», «Гумат» и др. предлагает полный ассортимент производи-
мой продукции, а также более 500 видов семян, различные грун-
ты, удобрения, сопутствующие товары, которые можно при-
обрести в специализированном магазине «Наш сад+» по адресу:
Москва, ул. Коминтерна, 13/4 (станция метро «Бабушкинская»,
далее автобусом № 124, 174, 238, маршрутным такси № 38, 88
до остановки «Кинотеатр «Арктика»; платформа Лосиноост-
ровская, 150 м пешком до магазина). 

Предъявителю данного купона скидка 15% на все виды имею-
щихся товаров.

АДМИНИСТРАТОРА (граждане РФ).

Кафе «Родник» приглашает на постоянную работу

Место работы – пос. Мамонтовка. З/п по собеседованию.
ТЕЛ. 8-926-130-32-58.

Магазину «ГАЛЛАКС» (пос. Челюскинский)
на постоянную работу требуются:

БУХГБУХГАЛТЕР-КААЛТЕР-КАССИР, ГРУССИР, ГРУЗЧИК,ЗЧИК,

ОПЕРАОПЕРАТТОР ТОР ТОРГОРГОВОГОВОГО ЗАЛО ЗАЛА.А.
ТЕЛ.: 582-22-41, (53)1-00-18.

ЗАО “НПО “АВИАИСТОК” приглашает на работу:

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-539-14-85; 8-916-541-74-26.

– КОНСТРУКТОРА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФИЛЯ, владеющего «Автокад» (2 чел.) – з/п по ре-
зультатам собеседования;

– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ (2 чел.) – з/п от 20000
руб.;

– ИНЖЕНЕРА ПО РЕМОНТУ ГТУ – з/п от 22000 руб.;
– СЛЕСАРЕЙ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ (2 чел.) –

з/п от 20000 руб. Испытательный срок. Соцпакет.
Производство – в пос. Софрино.

✄

Требуется  Б У Х Г А Л Т Е Р в торговую фирму (Москва, м.
«Ботанический сад»). Опыт работы в бухгалтерии от 2 лет. Веде-
ние бух. учета (банк, книга покупок и продаж, расчеты с контраген-
тами и др.), расчет зарплаты. Составление налоговой и бухгалтер-
ской отчетности. Уверенный пользователь ПК (Word, Excel, инфор-
мационно-правовые системы), знание программы ПФР (Оазис).
З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ.: 186-11-71, 189-02-25.

Требуется Б У Х Г А Л Т Е Р на участок ЗП и кадры (Москва,
м. «Ботанический сад»). Опыт работы в бухгалтерии от 2 лет.
Расчет з/п, отпускных, б/л. Составление отчетности по ЕСН,
ОПС, НДФЛ, ФСС. Уверенный пользователь ПК (Word, Excel,
информационно-правовые системы), знание программы ПФР
(Оазис). Неполная занятость, гибкий график. З/п – по резуль-
татам собеседования. ТЕЛ.: 186-11-71, 189-02-25.

Ç flÌ‚‡Â Ì‡ ÚÂËÚÓËË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl 3-„Ó ÒÔÂˆ·‡Ú‡Î¸ÓÌ‡ Ñèë ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ‰‚‡
‰ÓÓÊÌÓ-Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓËÒ¯ÂÒÚ‚Ëfl, ‚ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÒÚ‡‰‡ÎË ÚÓÂ ‰ÂÚÂÈ.



В Пушкино самая длинная
горка – напротив нового Дворца
спорта – пологая, с выездом на
простор замерзшей глади реки
Серебрянки. Традиционная гор-
ка – у пешеходного моста через
Серебрянку. Здесь мальчишки
до ночи «кучу-малу» устраивают,
и так каждый вечер. Горка хоро-
ша своей крутизной, не всякий
малыш отважится по ней ска-
титься в первый раз самостоя-
тельно. Зато можно воспитывать
такое качество, как преодоление
собственного страха и боязни
высоты, испытать захватываю-
щее дух чувство полета. 

В этом сезоне катки в районе
есть почти во всех поселениях,
надо всем службам, которые их
организовали и залили,  спасибо
сказать, они  нас к здоровому об-
разу жизни приобщают.

Сообщаем адреса катков для
тех, кто сам еще не провел раз-
ведку.

В Пушкино: каток  традицион-
но залит в городском  парке (ул.
2-я Некрасовская, 5); на террито-
рии физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса (ул. Надсонов-
ская, 15); в мкр. Арманд (Яро-
славское ш., 176); около нового
Дворца спорта залит большой 

каток на территории автостоян-
ки;  расчищен лед для катания на 
р. Серебрянке (места много).

В  микрорайонах: Клязьма и
Звягино – по ул.  Пушкинской,
Тургенева, Фрунзе; Мамонтовка
– по ул. Кузнецкий мост, 1  и ря-
дом с кинотеатром «Октябрь». 

В поселениях: в пос.  Правдин-
ском – на территории д/о «Кос-
тино»; в Лесных Полянах – на
территории леснополянской об-
щеобразовательной школы; в

Тарасовке – на тер-
ритории войсковой
части по ул. Пожида-
ева; в Ельдигино –
между домами №№
25, 26, 27; в Ашукино
– по ул. Мичурина; в
Зеленоградском – на
территории  д/о «Зе-
леноградский» (здесь
по выходным вклю-
чают музыку);

в г.п. Софрино – по
ул. Средней, 2 и по ул.  Магист-
ральной (расчищен природный
водоем).

В Звягино в выходные (2 и 3
февраля) состоятся хоккейные
матчи, организованные спортко-
митетом,  играть с шайбой будут
четыре команды.  Поболеть при-
глашаются все! Начало матчей – в
11.00, открытие катков – в 10.00.

Т. КРЫЛОВА.

Фото В. Соловьёва.

152  ôåâðàëß
2008 ãîäà

ëëììÅÅÅÅééííççààââ  ääÄÄããÖÖââÑÑééëëääééèèëëììÅÅÅÅééííççààââ  ääÄÄããÖÖââÑÑééëëääééèè

3, ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â (ÔËÍ Ò 12 ‰Ó 15 ˜‡ÒÓ‚).
Возможны простуды, остеохондроз, радикулит,

ревматизм, болезни кожи и зубов, сексуальные
расстройства, болезни органов  воспроизведения.
Остерегайтесь переохлаждения, будьте осторож-
ны в транспорте.

4, ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ (ÔËÍ Ò 9 ‰Ó 15 ˜‡ÒÓ‚).
Не исключены обострения хронических заболе-

ваний суставов и позвоночника, горла, почек, пече-
ни и болезни, связанные с излишеством или нераз-
борчивостью в еде. Не поднимайте тяжести, со-
блюдайте диету, остерегайтесь простуды.

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

çÖÅãÄÉéèêàüíçõÖ Ñçà à óÄëõ

ÒÓ 2 ÔÓ 6 ÙÂ‚‡Îfl

�ðèãëàøàþòñß âñå! Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 февраля)

http://www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

2 – 6 февраля2 – 6 февраля

Зал № 1 (391 место)
“Астерикс на Олимпийских играх” –

9.00, 11.20, 13.40, 16.00, 18.20, 20.40, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“Самый лучший фильм” –

11.00, 15.00, 19.00, 23.00.

“Рэмбо-4” – 9.10, 13.10, 17.10, 21.10.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.

прежние времена ехали за длинным рублём. 21. Дикая кошка – предмет поклонения ин-
дейцев-ольмеков. 24. Жестокий и беспринципный римский император. 26. «Хитрец», ко-
торого повстречал во время своих странствий Маленький принц. 28. Официант-распоря-
дитель в ресторане. 29. Режущая часть сабли. 30. Наждачная бумага. 31. Русский по отно-
шению к французу. 32. «Хоть волосьев я лишён,/ А жениться я должон!/ ... персидский то-
же лысый,/ А имеет сорок жён!» (Л. Филатов). 34. Славянский бог, управляющий громом и
молниями. 37. Футбольный клуб Франции. 40. Шахматный солдат, который назад не ходит.
43. Глыба льда, занесённая морским течением на отмель. 44. Рабочий стол, чьё название
по-немецки означает «мастерская». 45. Утроба, чрево. 46. Тонкий корабельный трос осо-
бой выделки. 47. Блестящая шерстяная ткань для летних пиджаков. 48. Греческое чудови-
ще с туловищем человека и головой быка. 49. Младший работник научного учреждения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гигант с острова Родос, разрушенный землетрясением. 2. Посёлок
на реке Сестре с музеями «Сарай» и «Шалаш». 3. Часы в стиральной машине. 4. Самая не-
популярная мебель в зале суда. 6. Крохотная потребительница нектара с рубиновым гор-
лом. 7. Пустотелый ящик для подъёма затонувших кораблей. 8. Часть оптического прибо-
ра. 9. Город и провинция в Марокко. 10. Нерифмованное трёхстишие в японской поэзии.
15. Кустарник, обычный спутник дуба. 16. Обитель для пресмыкающихся. 18. Изысканное
кушанье. 19. Кусок обуглившегося дерева, давший название окунеобразной рыбе. 
22. Крупяное и медоносное растение с плодами в виде маленьких трёхгранных орешков.
23. Мужчина на содержании у любовницы. 25. Углекислый калий для производства жид-
кого мыла. 27. Клейкая прозрачная лента. 33. Советский писатель, у которого «Танки идут
ромбом». 34. Религиозное песнопение. 35. Выговор, взбучка. 36. Человек, предпочитаю-
щий ходить по пляжу в чём мать родила. 38. Всегда чем-то недовольный жалобщик. 
39. Лесная птица, издающая флейтовый свист: «Фю-тиу-лиу». 40. Быстрый темп в музы-
ке. 41. Небольшая занавеска. 42. Ядовитая трава, чьи клубни используют в медицине.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роса. 3. Эмиссия. 7. Псих. 12. Аккордеон. 13. Рюмка. 
14. Ерика. 15. Лесопарк. 18. Фиск. 20. Утеха. 22. Рыбнадзор. 23. «Рюрик». 24. Брэдбери.
28. Ацетилен. 32. Ижица. 33. Рокировка. 34. Утеря. 35. Кран. 36. Медальон. 41. Ичиги.
43. Вицин. 44. Занудство. 45. Стяг. 46. Пятачок. 47. Шкаф.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рвач. 2. Сукре. 4. Маета. 5. Синекура. 6. Иждивенец. 8. Самост-
рел. 9. Храп. 10. Ярмо. 11. Трафарет. 16. Синод. 17. Падре. 19. Грибник. 21. Скандал. 
25. Эмиграция. 26. Браунинг. 27. Репетиция. 29. Ежиха. 30. Игорь. 31. Прямизна. 
37. Динго. 38. Леди. 39. Оптик. 40. Овёс. 42. Торф.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спец по восточным единоборствам. 5. Произведение,
созданное на ходу. 11. Узкий проход в заборе. 12. Рак, похожий на омара, но ли-
шённый клешней. 13. Первый слог – большой цветок, слог второй – на нотном
стане, если рядом их поставить, то размером юбки станут (шарада). 14. Горячи-
тельный напиток из воды, мёда и пряностей. 17. «Что же ты ищешь, мальчик-...,/
В этой забытой Богом стране?» (песен.). 20. Место на карте Родины, куда в

ПОКАПОКАТТАЕМСЯАЕМСЯ

НА САНКАХНА САНКАХ

И ЛЕДЯНКАХ!И ЛЕДЯНКАХ!

За что мы любим зиму? Конечно,  за зимние
забавы! И если в летнюю жару надо еще найти
чистый водоем и добраться до него, чтобы по-
плавать, то для удовольствия покататься с
горки или на лыжах нужно только желание. Да
и природных катков в Подмосковье хватает –
расчищай лед на пруду, не ленись и катайся на
здоровье! Это дорожным службам тяжело в
снегопад приходится, а ребятне – только удо-
вольствие! И так уж ползимы без снега проси-
дели и даже (стыдно сказать!) Новый год  на
голой земле праздновали. Соскучиться успели.
Наконец-то дождались – горки засыпало,
можно и на санках, с ветерком…




