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НЕТ – НАРКОТИКАМ!
Антинаркотический марафон про-

шел на днях в школе № 1. В програм-
ме были выступления руководите-
лей Пушкинского муниципального
района, медицинских работников и
педагогов-психологов. В акции «Нет
– наркотикам!» сказали свое слово и
творческие коллективы: молодеж-
ные рэп-команды, вокалисты, ребя-
та из театральной студии. Среди

приглашенных – школьники 9-
11-х классов, СМИ района и мо-
лодежное телевидение. 

ПРИДЁТСЯ
ПЛАТИТЬ ШТРАФ...
Обеспечить уборку мусора на да-

чах призваны владельцы дачных коо-
перативов. В районе их насчитыва-
ется около двухсот, но лишь треть
заключили договоры на вывоз мусо-
ра. В целях «воспитания» нерадивых
хозяев в Пушкинском районе будут
проводиться операции «Дачник» и
«Засада», где нарушителей будут
привлекать к разным видам админи-
стративной ответственности. Приз-

вать к бережному отношению к при-
роде таких граждан придется «с по-
мощью» штрафов, причем взносы за
уборку мусора существенно меньше
отразились бы на их финансовом со-
стоянии.

КАЗАЧИЙ ПАТРУЛЬ
У мемориального комплекса скоро

можно будет увидеть казачий пат-
руль. Если инициатива Пушкинского
станичного казачьего общества реа-
лизуется, то патрулирование и обес-
печение общественного порядка там
станут осуществлять члены Общест-
венной организации казаков. Идею
уже поддержали активисты Совета

ветеранов района и члены Всерос-
сийского общественного движения
«Боевое братство».

НА ПРАЗДНИК – 
В МОСКВУ
С Днем Победы поздравят наших

ветеранов в Кремле и Правительст-
ве Московской области. Совет вете-
ранов организовал поездку для
группы ветеранов в Москву, где они
возложат цветы, посетят памятные
места и посмотрят праздничный
концерт. В честь Дня Победы многим
из них будут вручены памятные зна-
ки и подарки.

(Информационно-аналитический отдел).
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Забастовку объявил Российский
профсоюз локомотивных бригад же-
лезнодорожников (РПЛБЖ), называе-
мый также профсоюзом машинистов.
У руководства Московской железной
дороги отношения с этим независи-
мым профсоюзом явно не сложились.
По словам председателя Пушкинско-
го профсоюзного комитета РПЛБЖ
Н. С. Павлова, профсоюз, выдвинув-
ший экономические требования, зара-
нее поставил в известность о проведе-

нии этой акции своё непосредствен-
ное начальство. Однако администра-
ции, например, Пушкинского района
железнодорожное начальство об этом
не сообщило.

В таких условиях (вспомним, что ос-
новное работоспособное население
нашего города ездит на работу в Мо-
скву) спасти ситуацию могли только
крайние меры.

– Мы узнали о приостановке движе-
ния поездов в семь утра, – рассказала

исполняющая обязанности главы
Пушкинского муниципального рай-
она Л. В. Булыгина. Ведь руководство
Московской железной дороги не ин-
формировало нас о срыве графика
движения электричек. Мы сразу же
связались с директорами автобусных
предприятий, для того чтобы органи-
зовать дополнительные рейсы в сто-
лицу.

Наша администрация сумела в ко-
роткое время хотя бы частично ре-
шить транспортную проблему. По
словам руководителей РПЛБЖ, забас-
товка машинистов электропоездов  се-
годня приостановлена. Спор между
членами профсоюза и руководством
Московской железной дороги пока
только в самом начале. Видимо, проб-
лема на железных дорогах слишком
глубока, чтобы её можно было решить
одномоментно. Мы же, пассажиры,
убедились в том, что администрация
района готова к решению неожиданно
возникающих транспортных проблем.

А. МАЗУРОВ.

На снимке внизу: в диалог с железно-
дорожниками вступила и. о. главы
Пушкинского муниципального района 
Л. В. Булыгина (слева).

Фото В. Соловьёва.
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НЕ ЗАБУДЬ  – 
ПОДПИШИСЬ!
Во всех почтовых отделе-

ниях района продолжается
подписка на газету «Маяк» 
(II полугодие 2008 г.). Сегод-
ня, после многочисленных
звонков наших подписчиков
и переговоров руководства
нашей редакции с почтовыми
службами, подписка идёт по
фиксированной цене, уста-
новленной «Почтой России»:

1 мес. – 42 руб. 87 коп.;
3 мес. – 128 руб. 61 коп.;
6 мес. – 257 руб. 22 коп.
Индекс – 24394.

По-прежнему актуальна
подписка без доставки, ор-
ганизованная для тех, кто
предпочитает получать свое
любимое издание в самой ре-
дакции, не пользуясь услуга-
ми почтальонов. Стоимость
полугодовой альтернативной
подписки – 100 руб. 

Те, кто выпишет «Маяк»
за 257 руб. 20 коп., полу-
чат в подарок новую книгу
К. И. Манченко «Азбука
недвижимости – 450 воп-
росов и ответов». 

В понедельник, 28 апреля,
картина на платформах
Пушкинского железнодорож-
ного вокзала напоминала хро-
нику времен гражданской
войны: множество людей не
могло сесть в электрички
просто потому, что их не
было. В общем, утро, несмо-
тря на солнечную погоду, для
пассажиров Ярославского на-
правления оказалось хмурым. 
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Сообщаем вам об изменениях в спи-
ске кандидатов в присяжные заседатели
Московского областного суда на 2005-
2008 годы.

На основании Постановления Правительства
Московской области от 09.04.2008 г. № 270/12
публикуем список граждан, утративших право
быть кандидатами в присяжные заседатели и
исключенных из общего списка кандидатов в
присяжные заседатели Московского областного
суда на 2005-2008 годы:

1. Бабаева Надежда Викторовна.
2. Баранов Михаил Викторович.
3. Барханская Елена Владимировна.
4. Гимнов Олег Валерьевич.
5. Гусакова Лариса Ивановна.
6. Дорофеев Игорь Анатольевич.
7. Зырянов Антон Сергеевич.
8. Исакова Ольга Владимировна.
9. Ищук Надежда Васильевна.
10. Карпова Валентина Юрьевна.
11. Колосовская Лариса Дмитриевна.
12. Крохин Роман Сергеевич.
13. Кузнецова Лариса Гумировна.
14. Левченко Оксана Юрьевна.
15. Макаров Алексей Юрьевич.
16. Матюхин Андрей Александрович.
17. Мельник Юлия Дмитриевна.
18. Носова Оксана Евгеньевна.
19. Ратникова Нина Николаевна.
20. Руденок Елена Станиславовна.
21. Семенова Виктория Валерьевна.
22. Ситникова Екатерина Михайловна.
23. Смирнов Виктор Львович.
24. Сорокина Ольга Игоревна.
25. Троянова Елена Михайловна.
26. Турская Светлана Дмитриевна.
27. Уйманова Елена Ивановна.
28. Ходорова Инна Евгеньевна.
29. Целовальникова Марина Александровна.
30. Целуйкина Татьяна Михайловна.

Уважаемые жители
Пушкинского района!

В ОБЛАСТНУЮ ПРОГРАММУ
«ЖИЛИЩЕ» НА 2006-2010 ГОДЫ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Одобрено постановление «О внесении изме-

нений в Закон Московской области «Об област-
ной целевой программе «Жилище» на 2006-
2010 годы».

Документ вносит изменения в некоторые
разделы областной целевой программы «Жи-
лище». В частности, возраст супругов для участия
в подпрограмме был увеличен до 35 лет. Кроме
того, молодым семьям на приобретение жилья
предусмотрены субсидии.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОЯВИТСЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ШКОЛА

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Областное правительство одобрило поста-
новление «О создании государственного обра-
зовательного учреждения дополнительного об-
разования детей Московской области «Специа-
лизированная детско-юношеская школа олим-
пийского резерва по спортивной гимнастике».

Детско-юношеская школа будет создана для
популяризации спортивной гимнастики в Под-
московье, качественной подготовки спортивно-
го резерва для успешного выступления подмо-
сковных спортсменов на международных и все-
российских соревнованиях. Кроме того, на
базе школы круглогодично будут проводиться
тренировки спортсменов сборных команд Мо-
сковской области и России.

Учредителем спортшколы выступит Комитет по
физической культуре и спорту Московской области.

УСТАНОВЛЕНЫ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ

ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ
На заседании правительства региона принято

постановление «О тарифах на перевозки пасса-
жиров внутренним водным транспортом (реч-
ным транспортом в местном сообщении и на
переправах)».

Документ устанавливает тариф на пассажир-
ские перевозки внутренним водным транспортом
(речным транспортом в местном сообщении и на
переправах) на территории Московской области.
Указанный тариф рассчитан на основании эко-
номически обоснованных факторов.

ОПРЕДЕЛЁН ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ НА 2008 ГОД

ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Областное правительство одобрило поста-
новление «О плане мероприятий по улучшению
положения семьи и детей в Московской области
на 2008 год».

Плановые мероприятия, предусмотренные в
рамках программы, направлены на повышение
качества и доступности социальных, образова-
тельных, медицинских услуг для семей и детей,
пропаганду здорового образа жизни и семейно-
го благополучия.

Средства на реализацию мероприятий, раз-
работанных для социальной поддержки семьи,
укрепления ее авторитета и базовых ценно-
стей, предусмотрены в областном бюджете на
2008 год.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВИТСЯ К ПОЖАРООПАСНОМУ

ПЕРИОДУ
Принято постановление «О подготовке к по-

жароопасному периоду-2008».
В связи с климатическими условиями и ха-

рактером почвенного покрова, территория Мо-
сковской области находится под постоянной
угрозой возникновения лесных и торфяных по-
жаров. Зонами повышенной опасности призна-
ны 10 районов, среди них Дмитровский, Шатур-
ский, Егорьевский и Воскресенский районы.

Организована работа по снижению риска
возникновения и максимального смягчения по-
следствий природных пожаров. В наиболее
опасных районах созданы штабы МЧС, также
организована авиаразведка по выявлению и
оперативной ликвидации очагов возгорания.

(Из Министерства по делам печати
и информации Московской области).

В Правительстве
Московской области

Приятно, когда идёшь по городу и
видишь вдруг та-а-акое… Нет, не собак
на газоне перед кинотеатром «Победа»,
стаей кочующих по площади, а, к
примеру, вот такую кабинку-загородку
у банкомата. Ну разве не комфортно
стоять в ней, укрывшись, наконец, от
любопытствующих взглядов?! Никто
тебе в спину не дышит, не подгоняет –
скорее, скорее! Это прозрачное «за-
градустройство» – вовсе не призрачное
прикрытие. Оно позволяет и от снега с
дождем укрыться, и держаться от по-
стороннего на расстоянии вытянутой
руки (раз уж он сам никак не догадает-

ся, что переходить границы личного
пространства, по крайней мере, не-
культурно). Теперь можно спокойно
и деньги снять, и счёт телефонный
пополнить. Хотя бдительность терять
не надо – проходимцев, выхватываю-
щих карточки чуть ли не из прорези
банкомата, везде хватает.

А вот еще одно новшество. На
подъездах появились информацион-
ные стенды. Некая фирма «Пушки-
но-информ» предлагает уберечь ваше
объявление от безжалостной руки
конкурента, скрыв её под стекло.
Удобно, выгодно, надёжно! И, опять
же, цивилизованно. Может, таким
способом и убережем двери и стены
домов от заплаток «диких» объявле-
ний!

Вот мы радуемся, а ведь в Москве
уже давным-давно есть и стенды, и
загородки, и звуковые-цифровые
табло на перекрестках (ура, у нас такое
появилось на привокзальной площа-
ди!), там даже сиденья в трамваях зи-
мой подогревают. Мелочи, казалось
бы, а приятно.

Правда, с собака-
ми и там непросто
справиться...

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

ПОД КРЫЛОМ
У БАНКОМАТА

Приметы дня

Ориентировочная продолжительность планово-профилактических работ
— 21 день. График может быть скорректирован в процессе профилактики.

Котельная в Левково — ППР со 2 сентября.
Остановлены на весь отопительный сезон следующие котельные: Искра;

11-й квартал; Мамонтовская школа № 1, Черкизово (Шостак); Мамон-
товский д/с № 44; Ашукино (Чкалова, Кольцова), Пушкино (Надсонов-
ская); Краснохолмка; Мосбытхим; Митрополье; Мураново (Толстого, 7);
Звягинская школа; Маяковского, 9; Добролюбова, 11; Чеховская, 17;
Державинская, 2/41; ВКХ; ГВК; Андреевская, 14; Крыловская, 67б;
Кузнецкий мост.

Телефоны для справок: 993-30-22,
532-08-44.

Кто возьмётся «вывести»
собак из центра города?

График профилактического
ремонта котельных
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Недавно в прямом
эфире Пушкинского ра-
дио выступил главный
архитектор, начальник
Управления архитекту-
ры и градостроительст-
ва Пушкинского района
А. Н. ПАНИН. Он отве-
тил на вопросы журна-
листа Сергея Богатноу
и радиослушателей. Мы
печатаем это интервью
в сокращенном виде.

– Алексей Николаевич, дав-
но идет разговор о генеральном
градостроительном плане го-
рода Пушкино. Когда же  этот
план появится?

– Фактически он у нас уже
есть. Проектные проработки
закончены, и я полагаю, что в
ближайшее время начнется
процедура согласования с го-
родскими, районными и об-
ластными службами. Будет
назначен срок публичных
слушаний – это обязательное
условие. Документы опубли-
куют на сайте администра-
ции, в газете. Состоится и
презентация генплана. Лю-
бой гражданин и организа-
ция могут принять участие в
публичных слушаниях, вы-
сказать свои замечания. 

План включает в себя
транспортную и инженерные
схемы, систему расселения,
зонирования. Самые главные
элементы в генеральном пла-
не – это схема функциональ-
ного зонирования и схема
строительного зонирования.
На их основе вырабатывают-
ся правила планировки и за-
стройки городского поселе-
ния Пушкино. В правилах
должны присутствовать рег-
ламенты застройки: где что
можно строить, где нельзя,
какой этажности могут быть
здания, какого назначения.
Для чего это нужно? Чтобы
со стороны застройщиков не
было поползновений, допус-
тим, возводить многоэтаж-
ные дома в рекреационных
зонах или зонах дачной за-
стройки, или что-то иное, не
соответствующее статусу дан-
ной территории. 

– Могут ли мнения жителей
что-то изменить в генеральном
плане?

– Публичные слушания в
соответствии с Градострои-
тельным кодексом проводят-
ся для того, чтобы поставить

заинтересованных лиц и ор-
ганизации в известность.
Слушания проводятся не
только по генеральному пла-
ну, но и по изменению вида
назначения земли, по строи-
тельству новых объектов. Ра-
циональные, конструктив-
ные мнения могут найти своё
отражение в какой-либо кор-
ректировке, помогут разви-
тию этого генерального пла-
на. Например, недавно про-
ходили публичные слушания
по проекту планировки при-
вокзальной площади. Так что
опыт таких слушаний есть.

– А генеральный  план всего
Пушкинского района сущест-
вует?

– Генплан района находит-
ся в стадии разработки и сбо-
ра информации, точно так
же, как и генеральные градо-
строительные планы всех го-
родских и сельских поселе-
ний. Для проведения работ
предусмотрено бюджетное
финансирование, ведь кроме
муниципальных структур
генплан никто не может за-
казывать.

– Еще одна тема, волную-
щая пушкинцев, – это рекон-
струкция привокзальной пло-
щади. Все видят, что работы
начались, но как она будет
выглядеть в обозримом буду-
щем?

– Проект планировки и ре-
конструкции выполнен. Она
захватывает территорию за-
падной части города до нача-
ла Московского проспекта, и
от улицы Писаревской  до
конца рынка. В проекте зало-
жены серьезные идеи, корре-
ктируются транспортные схе-
мы, намечается реконструк-
ция торговых подразделений.
Транспортная схема, напри-
мер, учитывает устройство
стоянок, перестройку авто-
вокзала. Предусмотрено раз-
мещение больших паркин-

гов. На основании плана раз-
рабатывается архитектурно-
планировочная концепция
всей застройки привокзаль-
ной площади. К этому нас
подвигает и строительство
скоростной железной дороги.
Ведь в августе должны быть
проведены все предваритель-
ные работы, нужные для то-
го, чтобы пустить поезд
«Спутник». Намечается ре-
конструкция платформы, ус-
тановят четыре турникетных
зала. Через год-полтора мы
уже увидим обновлённый
комплекс фирмы «Гелла», в
дальнейшем будет происхо-
дить реконструкция в фирме
«Саро», в остальных прилега-
ющих торговых комплексах.
Обсуждается вопрос о пере-
стройке всего рынка, где дол-
жен быть большой торгово-
общественный комплекс с
большими парковками. При-
легающая территория в сто-
рону улицы Тургенева тоже
подлежит реконструкции.
Лет через пять всё это приоб-
ретёт современный вид.

– Что будет с подземным пе-
реходом?

– Он будет реконструиро-
ван. Также обсуждается воп-
рос о строительстве виадука
– надземного перехода.  Не
забывайте, что для разгрузки
пассажиропотока делается
четыре турникетных зала.

– Привокзальная площадь
станет просторнее?

– Да, потому что ряд авто-
стоянок будет выведен с пло-
щади. Например, стоянки для
маршруток выводятся побли-
же к улице Писаревской. Там
сделают для них многоярус-
ную парковку. Стоянки для
личного транспорта останут-
ся у реконструированной тер-
ритории рынка.

– Нельзя обойти вниманием
жилищное строительство. Что
построят в районе?

– Будут строить дома на
улице Чехова, близ Сереб-
рянки. На западной стороне
Пушкино, на улице Добро-
любовской, появятся два экс-
периментальных 25-этажных
дома. В архитектурном смыс-
ле они станут некой акценти-
рованной точкой для форми-
рования застройки западной
части. Кроме того, в районе
намечены площадки для му-
ниципального строительства
в поселке Софрино: в районе
школы и в районе бани. Рас-
сматривается вопрос о жилье
для военнослужащих. В по-
селке Правдинский преду-
смотрено строительство му-
ниципальных домов улицы
(ул. Мичурина и ул. Достоев-
ского). Вопрос находится в
стадии проработки и состав-
ления нормативных доку-
ментов. В генеральных пла-
нах это заложено.

– Учитываются ли социаль-
ные вопросы в проектах?

– Без инфраструктуры сей-
час не строят. Например, для
жилого комплекса на улице
Добролюбовской проработа-
ны все вопросы: размещения
детского сада, рекреации,

парковок. То же самое – в
районе Серебрянки.

– Грядут ли изменения в
транспортной схеме?

– Генпланом предусматри-
вается строительство новой
дороги от улицы Лермонтова
через Новую Деревню в сто-
рону Ярославского шоссе. На
стадии формирования проект-
ной документации находится
вопрос по реконструкции до-
роги, соединяющей централь-
ную и западную часть города
от Старо-Ярославского шоссе
до улицы Маяковского, вклю-
чая Пушкинское шоссе, улицу
Нижняя Слободка, Акулов-
ское шоссе. Кроме того, ген-
планом предусмотрено уст-
ройство транспортной  схемы
от западной части города на
север в сторону микрорайона
Заветы Ильича.

Адрес Управления архите-
ктуры и градостроительст-
ва: г. Пушкино, Писаревский
проезд, дом 3. Приемные
дни: понедельник – с 10 до
17.00 (обед – с 13 до 14.00),
среда – с 10 до 13.00. Теле-
фон – 993-30-50.

А. МАЗУРОВ.
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О ГЕНПЛАНЕ, 
ДОРОГАХ, 
ЖИЛИЩНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

На очередном заседании Мо-
сковской областной Думы де-
путаты приняли в целом За-
кон «О порядке и условиях
вступления в брак на терри-
тории Московской области
лиц, не достигших возраста
шестнадцати лет».

Как пояснил председатель Коми-
тета по труду и социальной полити-
ке Мособлдумы Николай Козлов, на
территории Московской области За-
кон «О порядке и условиях вступле-
ния в брак на территории Москов-
ской области лиц, не достигших воз-
раста шестнадцати лет» действует с

1996 г. Закон устанавливает порядок
и условия вступления в брак лиц в
возрасте от 14 до 16 лет в виде ис-
ключения и при наличии особых об-
стоятельств. Особые обстоятельства
перечислены в ст. 2: беременность,
рождение общего ребёнка (или де-
тей) у граждан, желающих вступить
в брак, непосредственная угроза
жизни одной из сторон (например,
вследствие заболевания).

С 1996 г. органами ЗАГС Москов-
ской области было зарегистрирова-
но 392 таких «исключительных» 
брака, при этом всплеск наблюдался

в 2003 г. (47 браков), в 2006-м и 
2007-м наметилась тенденция к сни-
жению количества браков в виде ис-
ключения – по 16 в год.

За время действия закона в него
неоднократно вносились измене-
ния, в результате была принята но-
вая редакция, в которой кроме осо-
бых условий (они остались теми же),
порядка и сроков рассмотрения зая-
влений о разрешении на вступление
в брак (заявление пишется на имя
губернатора Московской области,
перечисляются документы, которые
необходимо приложить к заявле-

нию, и т.п.) предусматривается, что
данный закон касается лиц в возрас-
те от 14 до 16 лет, проживающих на
территории Московской области. 

По словам Николая Козлова, толь-
ко в двенадцати субъектах федера-
ции работают аналогичные законы,
при этом в Москве такого закона
нет, и раньше москвичи регистриро-
вали браки по особым обстоятельст-
вам у нас в области. «Теперь разре-
шается зарегистрировать брак толь-
ко жителям Московской области», –
подчеркнул председатель комитета.
В. ЭДЕМСКАЯ (пресс-служба Мособлдумы).
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Если молодым нет шестнадцати

îÓÚÓ Ç. ëÓÎÓ‚¸Â‚‡.
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«ЗОЛОТОЕ 
СЕРДЦЕ»

– этот памятный знак 
вручен пушкинцам

8 мая – Всемирный день Красного
Креста и Красного Полумесяца.

Есть и в нашем районе те, кто достойно
представляет эту службу добра и милосер-
дия. Пятеро из них были недавно награжде-
ны памятным знаком «Золотое сердце». Это
благочинный церквей Пушкинского окру-
га, протоиерей Иоанн Монаршек; Т. В.
Дмитриевская – Почетный гражданин
Пушкинского района; Л. Д. Хорева – пред-
седатель районного Совета ветеранов; В. Л.
Брусиловский – начальник Управления
здравоохранения администрации Пушкин-
ского муниципального района; Д. Е. Коло-
колов – председатель районного отделения
Российского Красного Креста. 

Разный возраст, разные специальности у
награжденных, но у всех у них золотое серд-
це достойных людей России. Поздравляем! 

Т. ВЛАДИМИРОВА.

Уважаемый 
Борис Всеволодович!

Принимая во внимание обще-
ственную и государственную
значимость Вашей деятельности,
просим особо отметить грамот-
ную и компетентную работу гла-
вы сельского поселения Тара-
совское Э. М. Чистяковой и её
заместителя Н. К. Лихановой по
защите нарушенных прав жите-
лей округа.

На протяжении ряда лет (1996-
2006 гг.) Пушкинский городской
суд рассматривал спор Тарасов-
ской сельской администрации с
семьёй Чикуновых о самоволь-
ном строительстве нового жило-
го дома, самозахвате части зе-
мельных участков прилегающих
домов по ул. Вокзальной в Тара-
совке. Определением судебной
коллегии по гражданским делам
Верховного суда РФ 18 мая 2000
года отменены все решения ни-
жестоящих судов. Дело было на-
правлено на новое рассмотрение
в суд первой инстанции.

С приходом на должность
главы сельского поселения Та-
расовское Э. М. Чистяковой
дело заметно сдвинулось с мер-
твой точки. Элеонора Михай-
ловна сразу разобралась с об-
стоятельствами, грамотно и ак-
тивно выступала в суде  на сто-
роне граждан, чьи права были
нарушены неправомерными
действиями семьи Чикуновых.
Так же, как и глава поселения
Тарасовское, активно участво-
вала в суде заместитель главы
Н. К. Лиханова.

Судьей Пушкинского горсуда
Е. А. Хорошко 11 мая 2006 г. бы-
ло вынесено решение, полно-
стью удовлетворяющее иск, зая-
вленный главой поселения Тара-
совское Э. М. Чистяковой, на-
правленный на защиту нарушен-

ных прав коренных жителей по-
селения.

И вот 13 марта этого года со-
стоялось исполнительное произ-
водство по решению Пушкин-
ского горсуда – тем самым был
подведен итог в долгой и нелег-
кой борьбе главы сельского по-
селения Тарасовское Э. М. Чис-
тяковой и ее заместителя Н. К.

Лихановой за восстановление
нарушенных прав семи корен-
ных семей Тарасовки.

Уважаемый Борис Всеволодо-
вич! Сердечно благодарим Вас за
то, что под Вашим мудрым руко-
водством на местах работают та-
кие ответственные, компетент-
ные и неравнодушные руководи-
тели. 

Еще раз просим Вас отметить
достойную работу главы сель-
ского поселения Тарасовское 
Э. М. Чистяковой и ее замести-
теля Н. К. Лихановой. 

С искренним уважением – ко-
ренные жители Тарасовки. Зара-
нее благодарны!

Т. ХОМЯКОВА, Л. НОВИКОВА, 
Л. ЗАЧЕПИЦКАЯ, З. СМИРНОВА, 

Т. БРЕЖНЕВА, П. УСТИНОВА, 
И. ШАГУНОВА и другие.
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РУКОВОДИТЕЛИ – 
КАКИХ ПОИСКАТЬ!

К нам в редакцию нередко приходят письма на имя губер-
натора Московской области Б. В. Громова. Их авторы про-
сят рассказать в газете «Маяк» о людях, заслуживающих
особого внимания и уважения. Вот и на этот раз наши чи-
татели, обращаясь к Борису Всеволодовичу, рассказывают
ему в своем письме о хороших руководителях. Читайте эти
добрые строки и вы, наши дорогие подписчики.

Центральная библиотека
выписывает 108 наименова-
ний периодических изданий.
В читальный зал поступа-
ет 8 газет и 35 журналов.
Хочу познакомить читате-
лей с журнальным фондом.

На многие законодательные во-
просы (приватизация жилища,
изменения в пенсионном законо-
дательстве, льготы для ветеранов
и прочие) можно найти ответы,
обратившись к журналам: «Соб-
рание законодательства РФ»,
«Труд и право», «Юрист спешит
на помощь», «Домашний адво-
кат» и др. Журнал «Собрание за-
конодательства РФ» в читальном
зале хранится с момента его вы-
хода в свет (с 1993 года) и по на-
стоящее время. Каждый номер (а
их за год выходит 52) состоит из
нескольких разделов, в которых
публикуются федеральные зако-
ны РФ, акты палат Федерального
собрания, указы и распоряжения
Президента РФ, постановления и
распоряжения Правительства РФ,
решения Конституционного суда
РФ. Журнал «Труд и право» выхо-
дит два раза в месяц. Каждый его
номер посвящен определенной
теме (военная служба, недрополь-
зование, наследование и дарение,
другие). Журнал окажет помощь
всем, кому надо решить какие-то
юридические вопросы. Журнал
«Юрист спешит на помощь» в чи-
тальный зал стал поступать недав-
но, но уже упрочил мнение чита-
телей о том, что он нужен и важен.
Одним из важных разделов в нём
является «Юридический практи-
кум в вопросах и ответах». А жур-
нал «Домашний адвокат» (в чи-
тальном зале хранятся номера за
последние 10 лет) даст ответ прак-
тически на любой юридический

вопрос. Не зря его называют «бес-
платной юридической консульта-
цией».

Тем, кто изучает или просто ин-
тересуется философией, историей,
экономикой, психологией, педаго-
гикой, окажут помощь журналы:
«Вопросы истории», «Вопросы фи-
лософии», «Вопросы экономики»,
«Вопросы психологии», «Между-

народная жизнь», «Ми-
ровая экономика и мировые отно-
шения», «Социологические иссле-
дования», «Педагогика».

Почти 20 лет существует журнал
«Родина» (в читальном зале хра-
нятся номера за последние 10 лет).
Это самое читаемое отечественное
историческое издание. Статьи
«Золотая гривна Мономаха»,
«Милый друг царевны Софьи»,
«Ёлка по-советски» и другие заин-
тересуют многих.

О том, что происходит сегодня в
нашей стране и во всем мире, рас-
скажут общественно-политиче-
ские журналы «Эхо планеты» и
«Огонёк».

Удивительный мир приключе-
ний, географических открытий и
тайн откроют: «Всемирный следо-
пыт», «ГЕО», «Вокруг света», о
жизни и поведении животных
расскажет «В мире животных». На
его страницах вас ждут встречи и с
домашними питомцами, и с оби-
тателями дикой природы, вы по-
бываете в различных заповедни-

ках мира и национальных парках.
Большим спросом пользуется на-
учно-популярный и образова-
тельный журнал «Экология и
жизнь». Это современный жур-
нал о мире, в котором мы живем.

Преподавателям учебных заве-
дений будет полезен журнал
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности», а интересующимся
научными открытиями – ин-
формационный ежемесячный

журнал «В мире науки». 
Не менее интересны и познава-

тельны научно-популярные жур-
налы «Наука и жизнь», «Наука и
религия». А тем, кто любит рабо-
тать на земле, поможет «Сад свои-
ми руками». Историко-краеведче-
ский альманах «Подмосковный
летописец» познакомит с культу-
рой и историей не только подмос-
ковного края, но и Пушкинского
района.

Мужчин заинтересуют следую-
щие издания: «Радио», «За рулем»,
«Моделист-конструктор», «Тех-
ника – молодежи», «Персональ-
ный компьютер» и другие.

Е. ГОНЧУКОВА,
заведующая читальным залом.
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Ж У Р Н А Л Ы  Ж У Р Н А Л Ы  
Н А  Л Ю Б О Й  В К УН А  Л Ю Б О Й  В К У СС

ЖИЛЬЁ – РАБОТНИКАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Работники бюджетной сферы Московской об-
ласти в возрасте от 25 до 35 лет, работающие не
менее трех лет в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры, физической культу-
ры и спорта, государственной молодежной по-
литики, социальной защиты населения, нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных условий, обраща-
ются в органы местного самоуправления своих
муниципальных образований с просьбой оказа-
ния государственной поддержки в обеспечении
жильем. 

Изменения, предполагающие такую помощь,
внесены депутатами Московской областной Ду-
мы в областную целевую программу «Жилище»
на 2006-2010 годы». В программу добавлена пя-
тая подпрограмма «Обеспечение жильем от-
дельных категорий работников бюджетной сфе-
ры Московской области». 

Успешное выполнение мероприятий принятой
подпрограммы позволит обеспечить жильем не
менее 2200 работников бюджетной сферы Мос-
ковской области.

Субсидию в размере 30 проц. стоимости квар-
тиры государство дает сразу, под один процент
годовых. Остальные берутся в банке или в орга-
низациях, предоставляющих ипотечные жилищ-
ные кредиты, однако 6 проц. банковской ставки
будут погашаться, опять же, государством, из
областного бюджета. Если банковский кредит,
допустим, выдается под 11-12 проц. годовых, то
гражданину он обойдется соответственно под 
5-6 проц. годовых. 

Если же человек уволится из государственно-
го или муниципального учреждения, квартиру у
него никто не отберет. Правда, с банком рассчи-
тываться он будет уже  «по полной». Банк в этом
случае потребует оплаты процентов за пользо-
вание займом по ставке не ниже ставки рефи-
нансирования Центробанка, увеличенной на
один процент. Проценты, начисленные по Дого-
вору займа до даты увольнения, перерасчету не
подлежат.

Предполагается, что сводный список участни-
ков данной подпрограммы в текущем году будет
сформирован до 20 мая. Принятая подпрограм-
ма направлена на реализацию национального
проекта  «Доступное и комфортное жилье – гра-
жданам России».

А. ЛЕВАДНИЙ (пресс-служба Мособлдумы).

�àöèîíàëüíûé ïðîåêò
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В увольнение попадали
редко. Отпускали по воскре-
сеньям. Когда городок пус-
тел, жители уезжали за город.
Те 15 марок, что нам давали,
мы любили тратить в нашем
прекрасном полковом кафе.
Посидеть за накрытым белой
скатертью столом, сервиро-
ванным фарфоровой посу-
дой, послушать музыку, вы-
пить бутылочку фруктовой
воды… А ещё нам нравились
немецкие пирожные.

Но городок Фюрстемберг
прославился на весь мир тем,
что рядом был женский кон-
центрационный лагерь Ра-
венсбрюк, созданный в марте
1939 г.

Наш отдельный полк связи
размещался в казармах, в ко-
торых раньше проживала ох-

рана лагеря. В бывших бло-
ках для узников находились
склады, военная техника и
другое. 

Служба у нас была напря-
женная, поэтому выходные
замполиты стремились как-
то организовать. Особенно
мне запомнилась (и до сегод-
няшнего дня всплывает в па-
мяти) экскурсия в музей
концлагеря, открытый в 1959
г. Он расположен на боль-
шой территории и включает
в себя помимо бывших ла-
герных построек (ограда,
тюрьма, крематорий) брат-
скую могилу, Площадь трау-
ра с бронзовой скульптурой
«Скорбящие»…

Над концлагерем возвыша-
ется прямоугольная труба
крематория. Внутри, как в

котельной, стоят длинные
печи с узкими железными, на
высоких стойках тележками.
На них клали изможденные
до скелетов тела (частенько
еще живые) и вкатывали
внутрь. Бушевавшее пламя
охватывало и превращало всё
в пепел. Потом его просеива-
ли, чтобы найти там ценно-
сти, которые иногда прогла-
тывали узники, пряча свои
святые и драгоценные вещи-
цы. Многие видные деятели
международного коммуни-
стического движения погиб-
ли в этих печах: Роза Тель-
ман, Мари Клод, Вайян Ку-
тюрье, Эрика Бухман, Е. Ю.
Кузьмина-Караваева. Венки
с надписью напоминают об
этом.

В концлагере содержались
и дети. Они жили отдельно
от матерей, но даже в этих
жутких условиях мамы пыта-
лись как-то приободрить ре-

бятишек, лепя им маленькие
игрушки из хлеба или еще
каких-либо материалов.

Над заключенными стави-
лись опыты. Побывали мы и
в такой лаборатории, где не-
мецкие ученые работали над
проблемой выживания своих
солдат. К примеру, летчики,
выбросившиеся на парашю-
тах с подбитых самолетов,
часто погибали от холода,

как и солдаты в снегах Рос-
сии. Вот и погружали узни-
ков в ванны со льдом, приду-
мывая, как избежать обморо-
жения…

В заспиртованном сосуде –
неправильно сросшиеся сус-
тавы человеческой руки. «Эс-
кулапы» разрабатывали мето-
ды лечения переломов, кале-
ча здоровых людей. В одной
из банок в растворе находи-
лось человеческое сердце.
Гид поведал нам такую исто-
рию. В лагере содержались
также мужчины-военно-
пленные. В очередном этапе
находился рослый, красивый
матрос, и в него влюбилась
эсесовка, начальник лагеря.
Она стала добиваться взаим-
ности, но понапрасну. Нес-
колько раз матрос пытался
бежать. Видя тщетность сво-
их усилий, «дама» приказала
умертвить его: не отдал ей
свое сердце – забрала сама.

Дисциплина для узников
была железной. При постро-
ении одна из женщин нахо-
дилась на пешеходной до-
рожке, отделенной от плаца
зеленой лентой газона. Что-
бы успеть на построение, она
перебежала через эту полос-
ку. В наказание женщину за-
травили собаками до смерти.

Немцы – расчетливые и
бережливые люди, у них ни-

чего не пропадало зря. Пепел
использовали на удобрение
полей. Одежда и обувь за-
ключенных распродавались
населению. Ценности шли в
казну Рейха. Из человеческо-
го жира делали мыло. Воло-
сами утепляли подводные
лодки. 

За время существования
концлагеря до прихода на-
шей армии в нем погибли
93000 человек.

Немцы, участники этой
страшной войны, говорили,
что накажут своим детям и
внукам никогда не воевать с
Россией, а жить в мире и со-
трудничестве.

Нам же, народу-победите-
лю, нужно всегда помнить
подвиг защитников на фрон-
тах, в тылу, как и проявив-
ших мужество, в неволе от-
стаивающих честь нашей Ро-
дины, узников концлагерей.

Д. ПЕТРОВ.

УЖАС ВОЙНЫ – 
РАВЕНСБРЮК

И спустя годы думать об этом больно…

Городок Фюрстемберг находится к северу от Бер-
лина. Он небольшой, чистенький. В нём прошла моя
срочная военная службу в 1961-1964 гг.

Война – это разрушение,
боль, жестокость, смерть
и всепоглощающий страх.
Война отрицает культуру и
нравственность… Война
сжигает книги, душит пес-
ни и заставляет смолкнуть
детский смех…

Пройти войну, прожить войну,
сохранив при этом душу, воспи-
тав достойных сыновей и доче-
рей, подарив внукам и правнукам
частицу неиссякаемой жизнен-
ной энергии, – это величайший
нравственный подвиг.

Пройти и прожить войну, со-
хранив и приумножив культуру
народа, подняв из руин города,
школы и храмы, – это подвиг ду-
ховный.

Пройти войну, отдав свою
жизнь ради победы над злом, ра-
ди детского смеха и счастья по-
томков, – это подвиг бессмерт-
ный.

Люди, свершившие эти подви-
ги, подарившие нам великий
праздник Победы, живут рядом с
нами – это ветераны Великой

Отечественной, труженики тыла,
сыновья полков и дети войны.
Их трудом Великая Отечествен-
ная война превращена в событие,
вышедшее за рамки учебников
истории, ставшее государствен-
ным, национальным и культур-
ным символом.

Тысяча четыреста дней и ночей
испытывалась воля и единство
народа великой страны. Тысяча
четыреста уроков славы, мужест-
ва, героизма и нравственности
запечатлели кадры кинохроник,
письма с фронта, страницы книг,
слова песен, каменные плиты ме-
мориалов.

День Победы – праздник осо-
бенный. Это праздник-награда,
завещанный на столетия каждой
семье – от Бреста до Владивосто-
ка. Шестьдесят три весны отде-
ляют нас от мая 1945-го. Все
труднее ветеранам Великой Оте-
чественной приходить к молоде-
жи и рассказывать о подвигах,
сохранившим для нас живую зе-
млю и мирное небо. Каждый год
для них – юбилейный. И не дай
Бог, чтобы наступило время заб-
вения и равнодушия к героиче-

ской истории Родины, народа и
своей семьи!

Вспомним о том, что участники
войны и свидетели военной поры
– это наши родственники и сов-
ременники, от них передается
нам эстафета памяти о добре, по-
беждающем зло. И нам, внукам и
правнукам героев, выпала почет-
ная и очень сложная обязанность
– сохранить память о тех далеких
годах, огонь которых озаряет наш
жизненный путь. Не только со-
хранить, но и передать следую-
щим поколениям частицу этого
священного огня.

Внуки и правнуки! Будем пом-
нить войну! Помнить о том, что
ради нашей жизни и ради весело-
го смеха наших детей миллионы
прославленных и безвестных ге-
роев шагнули в бессмертие! Это
так просто – любить свое Отече-
ство и быть его достойным за-
щитником, если помнишь о сво-
их корнях!

А. САЛИН,
заместитель директора 

Пушкинской средней школы №1, 
учитель основ безопасности 

и жизнедеятельности.

С .  В А С И Н

Песня памяти
Не шумите, клёны, липы, не шумите! 
Спят в земле солдаты 

беспробудным сном. 
Вы, как мамы, нежно им прошелестите 
Ласковую песню про родимый дом. 
Чтоб они на время 

в детство возвратились, 
В мир необъяснимый, солнечный, 

большой. 
Чтобы сны, как прежде, 

розовые снились, 
Чтобы жизнь внимали сердцем и душой. 
В детстве, если плохо, – 

к мамочке прижаться, 
И пройдут обиды, раны зарастут. 
Повзрослели дети, и ушли сражаться, 
И обратно к мамам больше не придут. 
У могил деревья, на ветру качаясь, 
Под дождем и снегом круглый год стоят. 
Что-то шепчут тихо, 

словно бы прощаясь, 
Поминая павших за страну солдат. 
Над могилой братской 

ласково склонились, 
Словно бы невесты, стерегут покой. 
А ребята даже и не все влюбились, 
Но зато узнали, что такое бой! 
Не шумите, клёны, липы, не шумите! 
Спят в земле солдаты 

беспробудным сном. 
Вы, как мамы, нежно им прошелестите 
Ласковую песню про родимый дом! 

НЕ ЗАБЫВАЙ КОРНЕЙ СВОИХ!
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся

и обременении и я успокою вас” (МФ, 43)

Часовня иконы
Казанской Божией Матери
у источника “Барский
колодец”в Мураново.

Первое воскресенье после
праздника Пасхи в церков-
ном календаре называется
Неделей апостола Фомы. В
этот день святая Церковь
вспоминает сошествие во ад
Господа Иисуса Христа, и с
понедельника второй седми-
цы или недели по Пасхе (Фо-
миной седмицы) Церковный
устав позволяет начинать со-
вершение сорокоустов об
усопших. Вторник Фоминой
седмицы называется Радони-
цей, потому что в этот день
живые приветствуют усоп-
ших радостной вестью о Во-
скресении Спасителя: живые
христосуются с усопшими,
посещая их могилы и вознося
за них молитвы. 

Этимологически слово «ра-
доница» означает радость. В
названном случае имеется в
виду радость общения живых
с усопшими. Древность по-
миновения усопших на вто-
рой седмице по Пасхе под-
тверждается свидетельствами
таких святителей первых ве-
ков христианства, как Амвро-
сий Медиоланский и Иоанн
Златоуст (IV-V вв.). Святой
Амвросий говорил: «Достой-
но и праведно есть, братие,
после торжества Пасхи, кото-
рое мы праздновали, разде-
лить нашу радость со святы-
ми и мучениками и им, как
участникам Страданий Гос-

пода, возвестить славу Воск-
ресения Господня». «Для че-
го, – спрашивает святой Ио-
анн Златоуст, ныне (т. е. во
вторник Фоминой недели)
отцы наши, оставив свои мо-
литвенные дома в городах,
собираются вне города на
кладбищах к своим мерт-
вым?.. Для того, – продолжа-
ет он, – что сегодня Иисус
Христос сошел во ад к мерт-
вым, чтобы праздновать вме-
сте общую радость нашего
спасения».

Усопших христиан в эпоху
гонений погребали среди му-
чеников, в память которых и
совершали их поминовение. 

Святая Церковь заповедует
нам молиться за умерших,
поскольку это великое дело
святой любви, которую не-
редко называют союзом со-
вершенства.

Следует сказать, что в на-
шей Православной церкви
совершается память о всех
умерших обычно в так назы-
ваемые поминальные суббо-
ты. Например, в Великом по-
сту три родительские субботы
– на второй, третьей и чет-
вертой неделе. Имеется также
Троицкая родительская суб-
бота, накануне Дня Святой
Троицы, Дмитровская и дру-
гие дни поминовения. Но,
кроме того, каждая христиан-
ская семья имеет еще и свои

поминальные дни – годов-
щины смерти отца, матери,
деда, бабушки, земных благо-
детелей. В эти дни обыкно-
венно служат литургии, со-
вершают панихиды, прино-
сят в церковь коливо и устра-
ивают обеды. Коливо – варе-
ная пшеница с медом, озна-
чает, что мы надеемся вместе
с почившими вкусить сладо-
стной жизни будущего века,
где нет ни болезни, ни печа-
ли, ни воздыхания. Обеды
устраиваются по примеру 
вечери любви древних хри-
стиан.

С древних времен в такие
дни принято украшать над-
гробные кресты, памятники,
могилы покойников, с кото-
рыми при жизни мы были
связаны узами родства и

дружбы, цветами и
венками, прино-
сить окрашенные
яйца...

На могилах так-
же зажигают свечи
и вместе со свя-
щенником молят-
ся о блаженном
упокоении душ
усопших наших
сродников, кото-
рые некогда жили
на Земле, а теперь
переселились в
иной мир, оставив
после себя лишь
эти дорогие для
нас могилы. Бого-
угодно в эти дни
раздавать нуждаю-
щимся милосты-
ню, предаваться

благочестивым размышлени-
ям о тленности мира сего и
будущей загробной жизни.
Считается, что в такие дни
умершие слышат наши мо-
литвы, утешаются нашей сер-
дечной привязанностью к
ним, нашей любовью и памя-
тью о них. Поэтому такое об-
щение живых и умерших не-
редко называют союзом веч-
ной непреходящей любви.
Неслучайно поминальные
дни с любовью именуются 
в нашем народе родитель-
скими.

Самое главное, совершая
память об умерших, мы
должны отчетливо осозна-
вать, что придет время, и каж-

дый из нас, ныне живущих,
покинет этот мир. А когда нас
не станет на свете, наши дети,
братья, родственники, сосе-
ди, в свою очередь, будут мо-
литься об упокоении наших
душ. И эта древняя традиция
непременно должна перехо-
дить из рода в род. 

Несмотря на различные ка-
таклизмы, связанные с бого-
борческим периодом в исто-
рии российского государства,
этот благочестивый обычай,
уходящий в глубь времен,
очень любят в нашем народе
и бережно сохраняют во мно-
гих благочестивых семьях. 

Следует также напомнить,
что устраиваемые на могилах
родственников в пасхальные
дни поминки с крепкими на-
питками и закусками напо-
минают языческие тризны,
противоречат самому смыслу
православного поминовения
усопших и не приносят на-
шим почившим близким ни-
какой пользы. 

И еще одно напоминание.
Молясь за своих родных и
близких, мы восстанавливаем
молитвенную связь со свои-
ми усопшими родственника-
ми, за которых имеем хода-
тайство перед Богом, ведь
многие из них ушли из этого
мира без веры и покаяния.
Теперь их загробная участь
зависит от нас – от наших
молитв и молитв святой Ма-
тери Церкви.

В. СЕРГЕЕВ.

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ö. ÜÄêäéÇÄ.

Матрона Дмитриевна Никонова
родилась в 1881 году, а скончалась
2 мая 1952 года. Была она слепой
от рождения, т. е. глаз не было
совсем, но Господь дал ей духовное
зрение.

О богоизбранности девочки свиде-
тельствовало то, что при крещении,
когда священник опустил дитя в ку-
пель, присутствующие увидели над
младенцем столб благоухающего лег-
кого дыма. Был и еще один знак – на
груди её имелось выпуклость в виде
креста. Уже в семь-восемь лет у Ма-
тронушки открылся дар предсказания
и исцеления больных. Даром духовно-
го рассуждения, прозорливости, чудо-
творения наградил её Господь.

Существует предание о том, что свя-
той праведный Иоанн Кронштадский
сказал ей при встрече (девочке тогда
было 14 лет):  «Матронушка, иди-иди
ко мне. Вот идет моя смена – восьмой
столп России». Предвидел праведник
отец Иоанн особое служение Матро-
ны России и русскому народу во вре-
мена гонений на Церковь.

На семнадцатом году жизни святая
лишилась возможности ходить – у неё
внезапно отнялись ноги. До конца
дней своих она была «сидячей», нико-
гда не роптала, а смиренно несла тяж-
кий крест, данный ей от Бога.

На протяжении всей жизни блажен-
ную Матрону окружали иконы. В ком-
нате, где она прожила в последствии
особенно долго, было три красных уг-
ла, а в них – иконы с горящими перед
ними лампадами. Удивляло людей,

что Матрона имела представление об
окружающем мире, как у зрячих лю-
дей. Она говорила:  «Мне Бог однажды
показал мир и творение своё. И сол-
нышко видела, и звёзды на небе, и всё,
что на земле: горы, реки, травку зеле-
ную, цветы…»

В село Себино, где жила святая, еха-
ли люди из дальних мест со своими бо-
лезнями и скорбями, она помогала
многим. Прежде всего, Матрона мо-
лилась за людей и, будучи угодницей
Божией, богато наделённой свыше ду-
ховно, она испрашивала у Господа чу-
десное исцеление.

В 1925 году Матрона переехала в
Москву, которую очень любила и го-
ворила, что «это святой город, сердце
России». Жила она по родным и зна-

комым, ухаживали за ней послушни-
цы – хожалки. Это был новый период
её подвижнической жизни. Она стала
бездомной странницей. Некоторые
места покидала спешно, предугадывая
готовящиеся неприятности, всегда на-
кануне прихода к ней милиции, т.к.
жила без прописки. Тем она спасала от
репрессий не только себя, но и при-
ютивших её хозяев.

В начале 1941 года Матрона пред-
сказала:  «Скоро будет война. Победа
будет за нами, Москву враг не тронет,
она только немного погорит. Из Мо-
сквы уезжать не надо». Когда нача-
лась война, она много молилась и
принимала в день до сорока человек,
никому не отказывала в бескорыст-
ной помощи, ничего никогда ни с
кого не брала. Матрона утешала, ус-
покаивала людей, осеняла крестным
знамением, порой строго обличала и
наставляла. Была терпима к челове-
ческим немощам, сострадательна, те-
пла, участлива, всегда радостна, ни-
когда не жаловалась на свои болезни
и страдания. Учила не осуждать
ближних, предавать себя в волю Бо-
жию. Жить с молитвой, часто нала-
гать на себя и окружающие предметы

крестное знамение, ограждаясь тем
самым от злой силы.

Подвиг Матроны заключался в вели-
ком терпении, идущем от чистоты
сердца  и горячей любви к Богу. Как
настоящая подвижница, она учила не
словами, а всей своей жизнью. Бла-
женная Матрона часто повторяла:
«Если народ теряет веру в Бога, то его
постигают бедствия, а если не  кается,

то гибнет и исчезает с лица земли.
Сколько народов исчезло, а Россия  су-
ществовала и будет существовать. Мо-
литесь, просите, кайтесь! Господь вас
не оставит и сохранит землю нашу!»

Последний земной приют Матро-
нушка нашла на подмосковной стан-
ции Сходня, где жила у дальней родст-
венницы. Даже перед самой кончиной
не отказывала в помощи людям. Пог-
ребена она была на Даниловском
кладбище.

Сейчас гроб с честными останками
блаженной Матроны находится в Мо-
сковском Покровском женском мона-
стыре. В октябре 2004 года святая пра-
ведная блаженная Матрона Москов-
ская была причислена к лику обще-
церковных святых и включена в меся-
цеслов Русской православной церкви.

РАДОНИЦА

БЛАЖЕННАЯ
МАТРОНА

МОСКОВСКАЯ
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– Константин Вадимович,
внесены ли с наступлением
весны какие-то коррективы в
обеспечение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии, обслуживаемой 3-м СБ
ДПС?

– Конечно, ведь наступле-
ние весенне-летнего периода
всегда характеризуется уве-
личением интенсивности
транспортных потоков, осо-
бенно в выходные и празд-
ничные дни. Прежде всего,
это связано с массовым выез-
дом москвичей в Москов-
скую область. Нельзя не от-
метить и появление на доро-
гах большого числа мотоцик-

листов и велосипедистов.
Данные факты вносят опре-
деленные коррективы в дея-
тельность ГИБДД, так как
наша основная задача –
обеспечение безопасности
дорожного движения.

– На каких участках авто-
дороги «Холмогоры» наблюда-
ются наибольшие затруднения
в движении транспорта в вы-
ходные дни? Какие меры при-
нимаются для стабилизации
дорожной обстановки?

– Прежде всего, стоит от-

метить участок 17-18 км.
Здесь проблемы связаны с
большим количеством авто-
транспорта, выезжающего с
МКАД. Они возникают и на
участке 20-22 км, где из-за су-
жения ширины проезжей ча-
сти на 23 км, в сущности, и
образуются основные «проб-
ки». Напряжённым остается
движение на участке 28-29
км. Там «камнем преткнове-
ния» является недостаточная
ширина проезжей части и на-
личие сельскохозяйственного

рынка. В целом же проехать
по Ярославке в выходные дни
намного проще, нежели по
другим трассам. Что касается
принимаемых мер, то основ-
ной формой стабилизации
дорожной обстановки остает-
ся выставление на наиболее
загруженных участках допол-
нительных экипажей ДПС.
Это позволяет снизить коли-
чество мелких ДТП, которые
и являются основной причи-
ной всех дорожных заторов.

– Весной и летом увеличива-
ется количество ДТП с уча-
стием детей?

– Да, действительно, поло-
жение с детским дорожно-
транспортным травматизмом
на дорогах Московской обла-
сти, несмотря на принимае-
мые меры, остается напря-
женным. За три месяца теку-
щего года произошло 150
ДТП, в которых погибли 13 и
получили травмы 146 детей. В
этой связи хочется обратиться
с просьбой ко всем родите-
лям. Неукоснительно соблю-
дайте правила перевозки де-
тей в автомашинах, ведь в 12
происшествиях погибли те
юные пассажиры, кого пере-
возили без специальных удер-

живающих устройств. И еще.
Прежде чем посадить ребенка
за руль велосипеда или мото-
скутера, сначала объясните
ему элементарные правила
дорожной безопасности.

– Каковы основные причины
ДТП с тяжкими последствиями?

– Здесь все очень просто.
Потратив время в москов-
ских «пробках», на террито-
рии Московской области во-
дители позволяют себе нару-
шать установленный скоро-
стной режим чуть ли не в
полтора раза, что приводит к
печальным последствиям.
Про такое нарушение, как
выезд на встречную полосу,
все уже устали говорить. Но
автолюбителей не останавли-
вает даже безальтернативное
лишение права управления за
подобные проступки.

– Проведение каких опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий запланировано в
ближайшее время?

– В данный момент прово-
дятся две операции: «Авто-
бус» и «Чистое Подмоско-
вье». Ближе к лету планиру-
ется операция «Внимание –
дети!»

Г. БОРИСОВА.

Опыт эксплуатации автомобилей показы-
вает, что увеличение их количества неизмен-
но сопровождается ростом дорожно-транс-
портных происшествий. Ежегодно во всем
мире в ДТП погибают более полумиллиона
человек. На каждого погибшего приходится
приблизительно 20-30 раненых, многим из ко-
торых требуется госпитализация. Дорож-
но-транспортные происшествия относятся
к основным причинам смертей.

Иногда для спасения человеческой жизни важ-
ное значение имеют определенные знания и на-
выки по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим. Ведь ее, как правило, оказывают
вовсе не медицинские работники, а нередко –
близкие и окружающие, получившие менее тяже-
лые травмы, или подоспевшие водители других
автомобилей. Во всех случаях благоприятный ре-
зультат зависит от срочности оказания первой
доврачебной помощи. Бездушие и черствость к
пострадавшему не могут быть оправданы ничем. 

Наиболее характерные последствия ДТП – кро-
вотечение, переломы, шок, разрывы внутренних
органов и т.п. 

Каковы правила оказания первой 
помощи при ранениях и наружных 
кровотечениях с учетом содержимого 
автомобильной аптечки?
Наиболее опасным для жизни является артери-

альное кровотечение, когда кровь выходит из по-
врежденной артерии сильной пульсирующей
струей алого цвета. Необходимо принять экстрен-
ные меры для ее быстрой остановки, поскольку
артериальное кровотечение, как правило, само не

останавливается и через 7-10 минут в результате
кровопотери может наступить смерть. 

Наиболее доступный способ кратковременной
остановки кровотечения – прижать артерии не-
сколькими пальцами к кости выше (по току кро-
ви между раной и сердцем) места ранения. Дли-
тельно удерживать артерию в сдавленном состоя-
нии пальцами не удается, так как они быстро ус-
тают, но все же этот метод имеет большое значе-
ние. Он позволяет быстро остановить кровотече-
ние, пока вы или кто-то дру-
гой извлечет из аптечки
жгут. Если специального
жгута с дозированной ком-
прессией не нашлось, мож-
но использовать импровизи-
рованный жгут-повязку, носовой платок, галстук,
эластичную ленту, белье и т.д. 

Простым способом временной остановки кро-
вотечения при ранении предплечья или плеча яв-
ляется максимальное сгибание конечности в лок-
тевом и коленном суставе – при кровотечении из
голени и бедра. Остановить его, когда жгут при-
менять нельзя, можно, если максимально завести
руку назад и прижать ее к спине (разумеется, ес-
ли в этом случае нет повреждения кости).

Накладываем жгут, бинтуем рану
Главное – помнить, что счет идет на минуты, и

дело не в качестве жгута, а в том, чтобы он сделал
свое дело. Важно знать, что жгут накладывается
выше места кровотечения и только на конечности.  

Следует строго соблюдать сроки наложения
жгута. Для этой цели на коже конечности или в
записке следует указать время его наложения.

Поскольку ниже наложения жгута возникает
нарушение питания тканей, сопровождающееся
сильной болью, конечность необходимо иммоби-

лизовать (обездвижить), как при переломе, и дать
пострадавшему обезболивающее: анальгин или
аспирин.

При повреждении небольших венозных и ка-
пиллярных сосудов кровь темно-красная, излива-
ется равномерно со всей поверхности раны. Та-
кое кровотечение может остановиться самопро-
извольно или при помощи стерильной салфетки,
с последующим наложением тугой, так называе-
мой давящей повязки бинтом. При травмах попа-
дают микробы. Поэтому её лучше промыть пере-
кисью водорода. Кожу вокруг раны необходимо
обработать йодом. 

Инородное тело никогда не извлекайте из раны,
этим вы усилите кровотечение. Если инородное
тело очень большое, его вокруг основания необ-

ходимо обложить стерильны-
ми салфетками. Затем сал-
фетки туго забинтовываются
по диагонали вокруг раны,
но никогда непосредственно
над предметом. 

Мелкие раны и ссадины обрабатываются йодом
или раствором бриллиантовой зелени и заклеива-
ются бактерицидным пластырем. 

Если в результате местной травмы или разрыва
сосудов, а возможно и при повышенном кровя-
ном давлении, возникли носовые кровотечения,
то до прибытия врача больному нужно обеспе-
чить сидячее положение, вложив в нос на 15 мин.
вату и зажав  ниже переносицы крылья носа. На-
помним, что во всех случаях кровотечение явля-
ется опасным для жизни, поэтому необходимо
принять срочные меры для его остановки и от-
правки больного в лечебное учреждение. 

Уважаемые участники дорожного движения!

Руководство 3-го СБ ДПС надеется, что вы-
шеперечисленные приемы помогут вам и вашим
близким избежать серьезных последствий в слу-
чае ДТП, и желает вам удачи на дорогах. 

С. БАЗУНОВ,
командир 3-го СБ ДПС, полковник милиции.

Д АЧ Н О Е
«СТОЛПОТВОРЕНИЕ»

Как только на улице становится теплее, много-
численные горожане, устав за зиму от смога мега-
полиса, устремляются на свои приусадебные уча-
стки в надежде глотнуть свежего воздуха. Только
добираться до места им приходится по перегру-
женным подмосковным трассам. А это, как из-
вестно, приводит к то-
му, что в выходные и
праздничные дни образо-
вываются «пробки» на
дорогах, ведущих в об-
ласть. О том, как ре-
шается данная пробле-
ма на автодороге «Хол-
могоры», сегодня нам
рассказывает замести-
тель командира 3-го СБ
ДПС, подполковник ми-
лиции К. В. МАКУРИН. 

КК Л У БЛ У Б

Для большинства ежедневная поездка 
на работу, в школу или магазин 
и обратно является самым опасным
из всего того, что они делают. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ОСОБЕННО ВАЖНА

А В Т ОА В Т О
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ДДлляя  ттеехх,,  ккооммуу  ззаа......
ИИ  ннее  ттооллььккоо

Весенние заботы

Конечно, зелень, огурчики и другие
овощи с родной грядки – это замеча-
тельно. Кроме того, для многих – зна-
чительная прибавка к пенсии. И в нату-
ральном, и в денежном выражении:
ведь излишки урожая можно продать.
Но печальная статистика говорит о
том, что в период весенне-летних трудов
на шести сотках значительно возрастает
количество инфарктов, инсультов, ги-
пертонических кризов и приступов
стенокардии. Да, физическая нагрузка
необходима в любом возрасте, но надо
соизмерять ее со своими возможностя-
ми и не становиться рабами на соб-
ственной земле.

Особенно опасно перегру-
жать организм, трудиться, пе-
ресиливая себя, людям, стра-
дающим сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, прежде
всего тем, кто уже перенес ин-
фаркт миокарда. Собираясь
«ударно поработать», прежде
всего, проверьте пульс, из-
мерьте артериальное давление.
Врачи советуют приступать к
садово-огородным работам
только в том случае, если ваше
давление будет не выше 140 на
90 мм рт. столба, а пульс от 60 до

80 ударов в минуту.
То, что опасно пребывать на солнце без

головного убора, знают все. Больным
людям надо обязательно иметь при себе
используемое ими лекарство. Стало
плохо – примите его, отдохните и поти-
хоньку отправляйтесь на диван.

Не надо ставить перед собой героиче-
ских задач: «Вот дойду до конца гряд-
ки…» Это очень опасно. Всё нужно де-
лать по силам. Не наклоняйтесь резко,
не поднимайте тяжести. Чаще делайте
перерывы. Не занимайтесь одним и
тем же видом работы и не находитесь в
одном и том же положении более одно-
го часа.

Внимательно относитесь к любым
проявлениям тревожных симптомов:
головной боли, мельканию мушек перед
глазами, звону в ушах, внезапной сла-
бости, сопровождающейся усиленным
потоотделением. Особую насторожен-
ность должны вызвать боли в области
грудной клетки или за грудиной, не-
редко отдающие в левую руку или ло-
патку. Они могут быть колющими или
ноющими, кратковременными или
длительными, развивающимися вне-
запно или постепенно. Понятно, что в
таких случаях надо бросать работу, а
если тревожные симптомы не исчезают
и после отдыха, принимать срочные
меры. 

Самым главным плюсом и лекарем
на даче, огороде, придомовом участке
является свежий воздух. С наступлением
теплых дней пребывание на нем надо
увеличивать. Постарайтесь не смотреть
телевизор или хотя бы сократить до ми-
нимума бдение у экрана. Больше гуляй-
те. Прекрасны и оздоровительны лес-
ные прогулки. После них улучшается не
только самочувствие, но и настроение.
Во время ходьбы вы тренируете ноги и
получаете массу приятных впечатлений
от общения с природой.

Фото В. Соловьёва.

ВИТАМИНЫ
ЕСТЬ ВЕЗДЕ

Весной, когда в прошлогодних овощах и фруктах витаминов
становится всё меньше, мы сетуем на их недостаток в орга-
низме. Но витамины есть и в других продуктах. Главное – пра-
вильно готовить блюда, чтобы сохранить эти витамины.

Для начала отметим, что фрукты содержат, в основном, ви-
тамин С, а также А. Других же витаминов (В, Е, К, РР) в них
ничтожное количество. Чтобы получить витамины группы В,
надо есть почки, печень и нежирное мясо, Е – растительное
масло, К – творог, курицу, говядину, Д – морскую рыбу и мо-
лочные продукты.

Чтобы приготовленное блюдо не лишалось своих полезных
свойств, картофель, например, нужно сразу после чистки опу-
скать в кипящую воду. Другие овощи тоже не рекомендуется дер-
жать на воздухе. Сварили – на плите не оставляйте. Недоеден-
ное после остывания немедленно убирайте в холодильник.

При естественном освещении потери витамина С увеличи-
ваются втрое. Поэтому овощи и зелень для салатов нужно ре-
зать непосредственно перед употреблением и, по возможно-
сти, не очень мелко. Старайтесь не покупать уже нарезанные
овощи и зелень, хотя это и очень удобно.

Чем меньше продукты подвергаются кулинарной обработ-
ке, тем больше витаминов в них остаётся. Для овощных блюд
самый щадящий способ – пассировка, запекание, приготов-
ление на пару. А вот мясо лучше жарить, тогда потери вита-
минов будут меньше. Если вы варите первое блюдо, всегда за-
крывайте крышку кастрюли. Конечно, идеальный вариант –
есть свежеприготовленную пищу. К сожалению, это не всег-
да возможно. Поэтому разогревайте суп в маленькой посуде,
не подвергая кипячению то, что приготовлено на два-три
дня. Чтобы сохранить витамины в замороженных овощах,
лучше готовить их на пару, а картофель варить «в мундире».

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
� Если после работы на кухне окраси-

лись руки, протрите их яблочной кожу-
рой.

� Если пирог с трудом отделяется от
противня, нужно обернуть его мокрым и
холодным полотенцем или подержать
над паром.

� Чтобы яйцо, сваренное вкрутую,
нарезать аккуратными тонкими лом-
тиками, нужно смочить нож в холодной
воде – желток не будет крошиться.

� Готовые блины не остынут, если
тарелку, куда их складывают прямо со
сковородки, держать на кастрюле с ки-
пящей водой.

� Пересоленный суп можно спасти,
добавив в него картофель или рис, кото-
рые впитывают соль. 

� Отварной картофель будет вкус-
нее, если в воду добавить 2-3 дольки чес-
нока, лавровый лист или немного укропа.

� Запах рыбы у сковородок и ка-
стрюль исчезнет, если их протереть
подогретой солью, а затем сполоснуть
теплой водой.

� Чтобы удалить пятна на алюми-
ниевой кастрюле, смочите тряпочку
или кусок ваты в слабом растворе уксу-
са и протрите им посуду. После этого
сполосните кастрюлю чистой водой.

� Чтобы хлеб дольше не черствел и не
покрывался плесенью, рядом с ним реко-
мендуется положить кусочек сырого
картофеля или ломтик яблока. 

�При варке рыбу нужно опускать в хо-
лодную воду. А запекать её следует в
сильно нагретой духовке.

Подготовила Н. АТАБАЕВА.

Хозяйке на заметку

Разнообразное питание

Редис тертый со сметаной и
яйцом. Яйцо сварить, остудить,
очистить, мелко порезать. Редис вымыть, отрезать
хвостики, листья ополоснуть, стряхнуть воду; на-
тереть редис на крупной терке, добавить тонко
нарезан ные молодые листочки. Перемешать со
сме таной, мелко нарезанным яйцом и укропом,
посолить по вкусу. Готовить перед подачей на
стол, подавать с хлебом.

На 200 г редиса потребуется: 2 вареных яйца, 125
г сметаны, 1 ложка мелко порезанного укропа, соль
– по вкусу.

Салат из редиса с огурцами и яйцом в сме тане. Ре-
дис и свежие огурцы помыть, наре зать тонкими
кружочками и сложить в по суду. Желток варено-
го яйца растереть со сметаной и смешать с рубле-

ным белком, нарезанными огурцами и редисом,
добавить соль и сахар, перемешать и уложить
горкой. Горку из салата украсить редисом и посы-
пать укропом.

Салат из редиса с огурцами и зеленым лу ком. Ре-
дис, огурцы и лук вымыть, нарезать, посыпать зе-
ленью укропа, заправить смета ной и солью, пере-
мешать и уложить в салат ницу. На 2-3 пучка реди-
са взять 250 г огурцов, 5-10 г зеленого лука, 5-10 г
укро па и 0,5 стакана сметаны.

Редис с морковью в сметане. Очищенный от
кожицы белый редис нарезать тонкой со-

ломкой и смешать с сырой молодой
морковью, также нарезанной солом-
кой, после чего за править сметаной,
смешанной с солью и са харом. Перед
подачей на стол положить ре дис гор-
кой в салатницу и украсить зеле ным

салатом, розочками из редиса, а также
звездочками из моркови; салат посы-

пать мел ко нарезанной зеленью петрушки
или укропа. На 1 порцию: редиса – 70 г,

моркови – 40 г, сметаны – 30 г, соли, саха ра – по
вкусу, зеленого салата, зелени – для украшения.

Салат из редиса с лимонным соком. Редис из-
мельчить на крупной терке, залить смешан ным с
водой лимонным соком, приправить са харом и
солью. Салат сбрызнуть раститель ным маслом и
оставить на некоторое время отстояться. На 400 г
редиса – 1 лимон; 2 куска сахара, соль, 1 столовая
ложка раститель ного масла.

Редис с сыром. Редис натереть на терке и смешать
со сливочным маслом и мягким сыром. Добавить
рубленый шнитт-лук и соль. Блюдо полезно для
детей. На 300 г редиса – 100 г плавленого сыра, 1
столовая ложка рубленого шнитт-лука, 100 г
масла.

НЕ СТАНОВИТЕСЬ РАБАМИ ОГОРОДА!
Люди пожилого возраста привыкли трудиться. Безделье их тя-

готит. Чуть пригрело солнышко – бабушки и дедушки с лопата-
ми, тяпками на приусадебных участках, огородах обрабаты-
вают землю, трудясь до седьмого пота и подрывая свое здоровье.

Кулинария

РЕДИСОМАНИЯ

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

Редис – овощ популярнейший. Полюбился он
людям за скороспелость и вкусовые свой-
ства. Обладает ценными питательными
веществами, есть в редисе и витамин С,
причем в форме, легко до-
ступной человеку. Знатоки
овощных блюд исполь-
зуют у него как корне-
плоды, так и неж-
ные листья. Весной
эти листья кладут в
суп и салаты, а на
осень и зиму части
ботвы сушат или
консервируют. 



154  ìàß
2008 ãîäà

17. “Упала ..., упала на пол” (песен.). 20. Одежда, отвоёванная женщинами у мужчин. 22. Фир-
ма, выпустившая в августе 1954 г. первый японский кассетник. 23. “Отец” Гаргантюа и Пантаг-
рюэля. 24. Европейская столица, бывшая в XIV-XVI вв. крепостью Акерсхус. 25. Корабельный
“картёжник”. 26. Человек, кому море по колено, а лужа – по уши. 30. “Сказка – ложь, да в ней
намёк,/Добрым молодцам ...” (А. Пушкин). 32. Шейное украшение с подвесками спереди. 
33. Султанат на Аравийском полуострове. 35. Сани северных народов. 37. Семейный разго-
вор на повышенных тонах. 39. Блюдо из мелких кусочков телячьей грудинки. 41. Извивающа-
яся линейка. 44. Часть говяжьей туши, мясо от верхней части бедра. 45. Этап переговоров. 
46. Полуобезьяна, передвигающаяся по деревьям прыжками, а по земле – на двух ногах. 
47. ... песни и пляски имени А. Александрова. 48. Способ рассуждений Шерлока Холмса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выставленный предмет. 2. В школе – класс, а в вузе – ... . 3. Передвиж-
ной склад войска на марше. 5. Звезда российской эстрады. 6. Вино из яблочного сока. 7. Выс-
шее звание средневекового рыцаря. 8. Добровольное лишение свободы для холостяка. 
9. Часть здания, неотъемлемая для российского бизнеса. 10. Одновременный выстрел из не-
скольких орудий. 12. Город в Германии с Епископским музеем. 13. Пригодное для жилья мес-
то в пустыне. 18. “Клейкая” застёжка. 19. Ранний этап в развитии искусства. 20. Дурень, бол-
ван (по В. Далю). 21. Нейтральная полоса в коммуналке. 27. Зерновая культура, особо люби-
мая Н. Хрущёвым. 28. Изгородь из прутьев, на которую иные наводят тень. 29. Укол шприцем.
31. Другое название кулана. 34. Самая длинная юбка. 36. Колючий кустарник с терпкими пло-
дами. 38. Швед, ставший серебряным призёром Олимпиады в возрасте 72 лет. 40. Река 
во Франции, правый приток Сены. 42. То, что предназначено судьбой. 43. Подпоручик, “герой”
рассказа Ю. Тынянова. 44. “Ну, шпиёнка, дай-то ... –/ Упеку тебя в острог!/ Так-то я мужик 
не злобный,/ Но с вредителями строг“ (Л. Филатов).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крошка. 4. Осадка. 9. Аист. 11. Депо. 12. Проталина. 
15. Шатун. 18. Перст. 19. Оборона. 20. Алтарь. 21. Зелень. 24. Царевна. 26. Бытие. 
27. Рифма. 31. Псевдоним. 33. Вилы. 34. Полк. 35. Корсар. 36. Оканье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рост. 3. Кудри. 5. Спина. 6. Киев. 7. Фальшь. 8. Ноготь. 10. Пахарь.
13. Будильник. 14. Десантник. 16. Абордаж. 17. Антенна. 22. Фемида. 23. Обнова. 
25. Пасека. 28. Осока. 29. Чирик. 30. Алло. 32. Моль.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Единственный у водорода. 4. Хранилище музейных ценно-
стей, недоступное публике. 9. Сервантес – Дон Кихот, Дефо – ... . 11. Неограничен-
ная толпа баранов. 14. Причал для швартовки судов с двух сторон. 15. Французский
шансонье армянских кровей. 16. Насыщенная солями вода озёр и лиманов. 

ÄîàòÄÄîàòÄ

4 – 7 мая4 – 7 мая

Зал № 1 (391 место)
“Железный человек” – 9.10, 11.30, 13.50,

16.10, 18.30, 20.50, 23.10.

Зал № 2 (201 место)
“Список контактов” – 9.00, 13.10, 21.50.
“Александр. Невская битва” – 15.20, 19.40.
“В пролете” – 11.00, 17.30, 23.50.

8 – 11 мая8 – 11 мая

Зал № 1 (391 место)
“Однажды в Вегасе” –

11.00, 15.20, 19.40, 23.50.
“Александр. Невская битва” – 17.30.
“Медвежья охота” – 9.00, 13.10, 21.50.

Зал № 2 (201 место)
“Железный человек” –

9.10, 11.30, 13.50, 16.10, 18.30, 20.50, 23.10.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Погода в г. Пушкино
(с 4 по 6 мая)

http://www.gismeteo.ru

ëëÂÂÏÏÂÂÈÈÌÌÓÓÂÂ  ˜̃ÚÚÂÂÌÌËËÂÂ

ПУГАЛО
óÚÓ·˚ ÔÚËˆ˚ ÌÂ ÒÍÎÂ‚‡ÎË
Ç Ó„ÓÓ‰Â ÛÓÊ‡È,
ê‡ÁÌ˚ı ÚflÔÓÍ Ï˚ Ì‡·‡ÎË,
èÂÂ˚ÎË ‚ÂÒ¸ Ò‡‡È.

ç‡¯ÎË ÒÚ‡Û˛ ÔËÊ‡ÏÛ,
òÎflÔÛ, ‚‡Ì˚Â ¯Ú‡Ì˚. 
ì·Â‰ËÎË ÔÓÚÓÏ Ï‡ÏÛ,
óÚÓ ‚ÒÂ ‚Â˘Ë Ì‡Ï ÌÛÊÌ˚.

å˚ ÏÂ¯ÓÍ Ì‡·ËÎË ÒÂÌÓÏ,
èËÓ‰ÂÎË, ÔÓÒÚÓ Ù‡ÌÚ.

à Ì‡ ¯Â˛, ÏÂÊ‰Û ‰ÂÎÓÏ,
èËÍÂÔËÎË í‡ÌËÌ ·‡ÌÚ.

Ñ‡ ÎËˆÓ Ì‡ËÒÓ‚‡ÎË,
óÚÓ· ÔÛ„‡ÎÓ ‡ÁÌ˚ı ÔÚËˆ.
ì„ÓÊ‡È˜ËÍÓÏ Ì‡Á‚‡ÎË –
ÅÛ‰ÂÚ ÛÊ‡Ò ‰Îfl ÒËÌËˆ!

êÓÚ, „Î‡Á‡ Ë ÌÓÒ Í‡ÚÓ¯ÍÓÈ,
Ñ‡ ·ÓÎ¸¯‡fl „ÓÎÓ‚‡.
å˚ Â„Ó Ë ÚÓ ÌÂÏÌÓÊÍÓ
àÒÔÛ„‡ÎËÒ¸ ‚ÒÂ ÒÔÂ‚‡.

Ç Ó„ÓÓ‰, Ì‡ ¯ÂÒÚ ÔÓ‚˚¯Â:
“ÑÂÁÍËÏ ÔÚËˆ‡Ï Û„ÓÊ‡È!”
à ‚ ÓÍÛ„Â ÒÚ‡ÎÓ ÚË¯Â.
ÅÛ‰ÂÚ ‰Ó·˚Ï ÛÓÊ‡È!

РЫБОЛОВ
òfiÎ Ò ˚·‡ÎÍË ˚·ÓÎÓ‚,
çfiÒ ‰ÓÏÓÈ “·ÓÎ¸¯ÓÈ ÛÎÓ‚”.
òfiÎ Ë ÔÂÒÌ˛ Ì‡ÔÂ‚‡Î,
ÇÂÚÂ ÍÛ‰Ë ‡Á‚Â‚‡Î.

ñÂÎ˚È ‰ÂÌ¸ ÔÓ‚fiÎ Ì‡ Â˜ÍÂ,
Ç Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ˜ÍÂ.
ç‡ÒÚÓÂÌ¸Â ıÓÚ¸ ÍÛ‰‡.
ëÓÎÌˆÂ, ‚ÓÁ‰Ûı Ë ‚Ó‰‡!

à ‚Â‰fiÍÓ ÚflÌÂÚ ÛÍÛ.
óÚÓ ÔÓÈÏ‡Î? ç‡‚ÂÌÓ, ˘ÛÍÛ!
åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚ ‚Â‰fiÍÂ ÚÓÏ
èÓÏÂÒÚËÎÒfl ÚÓÎÒÚ˚È ÒÓÏ?

å˚ ‚ ‚Â‰fiÍÓ Á‡„ÎflÌÛÎË,
éÔÂ˜‡ÎÂÌÌÓ ‚Á‰ÓıÌÛÎË.
í‡Ï ÒÂ‰Ë Â˜ÌÓÈ ‚Ó‰˚
à ‰Îfl ÍÓ¯ÍË ÌÂÚ Â‰˚!

èÂÒÍ‡Ë¯Í‡ Ú‡Ï ‚ÒÂ„Ó,
ê‡Á„Îfl‰Ë¯¸ Â‰‚‡ Â„Ó!

ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ëÂ„ÂÈ ÇÄëàç

äÓÓ‚ÍË ‡ÁÌ˚Â ·˚‚‡˛Ú...
é‰ÌË Ì‡‰ Ú‡‚ÍÓ˛ ÎÂÚ‡˛Ú,
åÓÎÓ˜Í‡ Ì‡Ï ÌÂ ‰‡˛Ú,
çÓ Ë ÔÓ·ÎÂÏ ÌÂ ÒÓÁ‰‡˛Ú.

ÑÛ„ËÂ ‚ÂÎËÍË, Ó„‡Ú˚
à ÏÓÎÓ˜ÍÓÏ ‚ÒÂ„‰‡ ·Ó„‡Ú˚,
äÓÏflÚ ËÏ Ò‚ÓËı ÚÂÎflÚ
à ı‚‡Ú‡ÂÚ ‰Îfl Â·flÚ.

å˚˜‡Ú ÍÓÓ‚ÍË ‰ÛÊÌÓ: “åÛ!
åÓÎÓ˜ÍÓ ÓÚ‰‡Ú¸ ÍÓÏÛ?”
ìıÓ‰ËÚ ÒÚ‡‰Ó Ì‡ Ó·Â‰.
ãÂÚ‡Ú  ̧ÌÂ ÏÓÊÂÚ, Í˚Î¸Â‚ ÌÂÚ...

Ä, „Ó‚ÓflÚ, ‚ Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÂ
è‡ÒÛÚÒfl ‚ ÔÓÎÂ ÔË ÎÛÌÂ
äÓÓ‚ÍË ‰Ë‚ÌÓÈ Í‡ÒÓÚ˚
à ÌÂ·˚‚‡ÎÓÈ ‰Ó·ÓÚ˚.

äÓÓ‚ÓÍ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓËÚ¸,
è‡ÌÓ„Ó ÏÓÎÓ˜Í‡ ÔÓÔËÚ¸.
Ä Î˛‰flÏ ‚ ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
óÚÓ ÏÓÎÓ˜ÍÓ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎÂÁÌÓ...

çÓ ‚ÓÚ Ó„‡ ÏÂÌfl˛Ú ˆ‚ÂÚ,
Ä ÁÌ‡˜ËÚ ·ÎËÁËÚÒfl ‡ÒÒ‚ÂÚ.
äÓÓ‚ÍË Í˚Î¸fl ‡ÒÔ‡‚Îfl˛Ú
à Ì‡ ‡ÒÒ‚ÂÚÂ ÛÎÂÚ‡˛Ú.

ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ

ВОЛШЕБНЫЕ КОРОВКИ

êËÒÛÌÓÍ ‡‚ÚÓ‡.

êËÒÛÌÓÍ
ÄÎËÌ˚ ÜÄêäéÇéâ,

12 ÎÂÚ.
ÇÂıÓÏ Ì‡ ÎÓ¯‡‰Ë ÒËÊÛ,
éÚÎË˜Ì‡fl ÔÓ„Ó‰‡.

ü Ò‚˚ÒÓÍ‡ Ì‡ ‚ÒÂı „ÎflÊÛ,
Ä ÏÌÂ ‚ÒÂ„Ó ‰‚‡ „Ó‰‡.


